
Меня не надо
было учить быть
евреем. Я таким
родился. И там,
где родился и
вырос, никем
другим не мог
быть. На кухне у
бабушки позна-
вал еврейские

традиции — никто меня этому не
учил, мы так жили — в бывшем
еврейском местечке на Волыни,
которое я покинул в 16 лет, но оно
во мне осталось.

Моим детям было уже сложнее
разобраться со своей идентич-
ностью. Они росли с русской ма-
мой, православной бабушкой, то
есть формально, по Галахе,
евреями не являются. Но у нас
была еврейская семья, и они счи-
тают себя евреями — это был их
сознательный выбор.

С внуками еще сложнее. Их у
меня десять. Семеро — урожен-
цы США, там и живут. У дочери
муж коренной американец, у сына
жена — афроамериканка. Как
третьему поколению моей семьи
определять себя? Как сами захо-
тят — кто им указ!

Когда старший окончил шестой
класс, я пригласил его на летние
каникулы в Москву, определил в
международный детский лагерь
еврейской благотворительной ор-
ганизации «Генезис». Он вернул-
ся оттуда, заявил: «Я еврей!» и
стал готовиться к бар-мицве. В
прошлом году взошел на биму и
прочел отрывок из Торы на иврите
в тель-авивской синагоге. Правда,
реформистской, но меня это не
волнует. Мой внук — еврей. Есть
шанс, что и дети его будут еврея-
ми.

А если бы не было этой смены
в еврейском детском лагере? Ес-
ли бы вожатые там оказались чуть
похуже? От какой же случайности
зависит продолжение еврейского
рода — одной ветви и целого по-
коления.

Это не должно быть случай-
ностью!

Первый в мире всеобуч
Как сохранился наш народ, не-

смотря на два тысячелетия рас-
сеяния, жизни в чужом, зачастую
враждебном, окружении, посто-
янных преследований и периоди-
ческих попыток уничтожения? Из-
вестно как: прежде всего — бла-
годаря религии. Но это слишком
общий ответ. Более конкретно —
благодаря всенародному просве-
щению, системному образова-
нию.

Это началось во времена зако-
ноучителя Эзры, который ввел ре-
гулярное чтение Торы народу,
вернувшемуся из Вавилона в
Иерусалим для восстановления
Храма. Это стало общепринятой
и узаконенной практикой во вре-

мена составления Талмуда, когда
была сформирована еврейская
образовательная система, кото-
рая сохранялась почти незыбле-
мо две тысячи лет и существует
до сих пор в ультраортодоксаль-
ной среде. В соответствии с ней
каждый мальчик с 3-летнего воз-
раста приступал к изучению Торы,
потом переходил к Мишне и по-
степенно поднимался до Талму-
да.

Этот процесс не прерывался ни-
когда. В самые тяжелые периоды
нашей истории — после падения
Второго Храма, когда власти Рима
в покоренной Иудее за препода-
вание Торы с учителей сдирали
живьем кожу, в средневековой Ев-
ропе, где евреи влачили жалкое
существование, и огромных уси-
лий требовало само физическое
выживание от резни до резни, по-
среди ужасов гайдаматчины и
хмельнитчины на Украине и в
Польше, в нищете российской
черты оседлости, даже в нацист-
ских гетто и лагерях смерти, на по-
роге неизбежной гибели, — еврей-
ское образование продолжалось.
Да, по большей части оно было
религиозным. А каким еще оно
могло быть, по крайней мере до
второй половины XIX века в За-
падной Европе и до первых деся-
тилетий ХХ века в Восточной?

Именно так сохранился еврей-
ский народ. Благодаря не только
вере, но и знанию. Особенность
нашей религии, а вслед за ней —
национального самосознания в
том, что и то, и другое базируется
на знании — Торы, еврейской ис-
тории и традиций, еврейской фи-
лософии и миропонимания. Все
это формируется образованием.
Еврейским — сегодня оно не толь-
ко религиозное.

Как мы теряем евреев. И как со-
храним

К чему этот экскурс в историю,
большинству из вас достаточно
известную? К тому, что и сейчас
перед евреями стоит задача со-
хранения себя как народа. И она
сегодня не менее актуальна, чем
в общепризнанно тяжелые време-
на. Но если тогда существовала
реальная угроза физического уни-
чтожения, то сейчас главная опас-
ность — в растворении среди дру-
гих народов. В утрате националь-
ной идентичности, в ассимиля-
ции.

То, что не удалось сделать с на-
ми грекам, римлянам, крестонос-
цам, инквизиции, Хмельницкому,
Сталину и Гитлеру, делаем с со-
бой мы сами. Устояв перед наси-
лием, поддаемся соблазну. Забы-
ваем свою особость, стремимся
стать, как все.

Конечно, это относится, прежде
всего, к диаспоре, где по сей день
проживает более половины евре-
ев. Но диаспора связана с Израи-

лем пуповиной. Они взаимозави-
симы. Идеология постсионизма,
самобичевание ультралевых про-
палестинских активистов в самом
Израиле — от того же стремления
«быть, как все». Что означает на
самом деле — перестать быть
евреями. В нынешние политкор-
ректные времена неловко призна-
ваться в этом, и евреи, стесняю-
щиеся своей национальной при-
надлежности, как и стеснитель-
ные антисемиты, прячутся за
ширму отрицания Израиля.

Давно размышляю об этом и по-
радовался, что созвучные идеи
высказывают стратегически мыс-
лящие израильские политические
деятели. Бывший министр ино-
странных дел Израиля, глава пар-
тии НДИ Авигдор Либерман  о
своем споре с одним из ведущих
американских политических обо-
зревателей Джефри Голдбергом
на недавнем Форуме Сабана в Ва-
шингтоне. «Еврейская молодежь
Америки отмежевывается от Из-
раиля не из-за поселений, — ска-
зал он своему оппоненту. — А из-
за того, что они не хотят быть
евреями. А их дети вообще не бу-
дут евреями».

И назвал причину: подавляю-
щее большинство американских
евреев не получает еврейского
образования и воспитания. В до-
полнение к естественным факто-
рам — обилию смешанных браков
(7 из каждых 10 в неортодоксаль-
ном секторе) и искусственным —
моде на антиизраильские взгляды
в академической среде, которая
распространяется и на либераль-
ный политический истеблишмент
(вплоть до Госдепа и Белого дома
сегодня), это и приводит к само-
исключению из своего народа,
стыдливо прикрытое антиизра-
ильской риторикой. Они не хотят
быть евреями, потому что не
знают, как ими быть. Их не научи-
ли!

Меньше пяти процентов амери-
канских евреев (а это самая боль-
шая община диаспоры — свыше
пяти миллионов человек) получа-
ет еврейское образование. Пере-
ломить эту ситуацию можно толь-
ко одним способом: сделать его
престижным — чтобы уровень об-
учения в еврейских школах соот-
ветствовал, а в идеале — превос-
ходил образовательные стандар-
ты элитных школ. Реально ли?

Мы в России видели, что да. В
конце 80-х — начале 90-х, когда
только стали появляться еврей-
ские детские учреждения и шко-
лы, они были заметно лучше об-
щеобразовательных в системе го-
сударственного просвещения — и
попасть туда стремились даже не

только евреи. В системе дошколь-
ного воспитания, спонсируемого
РЕК, и сейчас существует эта тен-
денция. В школах — особенно в
Москве, Санкт-Петербурге — уже
далеко не так. В США, Западной
Европе, где возможности обще-
ства и государственной казны, а
тем более богатых родителей не-
соизмеримо большие, обеспечить
необходимое преимущество еще
труднее. Но можно.

Тот же Либерман считает, что
создание мощной системы еврей-
ского образования в диаспоре
должно стать приоритетной зада-
чей для Израиля. По его мнению,
на это надо тратить из не самого
большого в мире бюджета еврей-
ского государства по миллиону
долларов в день и столько же сле-
дует вкладывать евреям диаспо-
ры. Я целиком согласен с Либер-
маном — и как еврей диаспоры, и
как глава крупнейшей еврейской
организации России: еврейское
образование должно стать прио-
ритетной задачей и для диаспо-
ры, и для государства Израиль.

Геополитику делает любовь
В прошлом году мы открыли си-

нагогу и общинный дом в Сарато-
ве — важнейшее событие в
еврейской общинной жизни. При-
сутствовало множество знамени-
тых людей из разных стран мира.
В ходе торжеств образовались
две длинные очереди: одна за
благословением к авторитетней-
шему Чернобыльскому ребе Цви
Тверскому, другая — за автогра-
фами к Эммануилу Виторгану. 

На обратном пути, в самолете,
супруга Виторгана Ирина говорит
ему: «А ты знаешь, что у Юры (у
меня) аж десять внуков?» Я отве-
чаю: «Десять? Вот у ребе, навер-
ное, сто!» Иду уточнить, и оказы-
вается, что я ошибся! У ребе их
двести пятьдесят! А у его мамы,
недавно скончавшейся на 90-м го-
ду жизни, было чуть более тысячи
внуков и правнуков! 

Согласно предновогоднему де-
мографическому исследованию,
уровни рождаемости в арабской и
еврейской части населения Из-
раиля сравнялись. Хотя еще не-
давно было много разговоров о
демографической катастрофе, о
потере национальной сути Израи-
ля как еврейского государства. 

Конечно, чаще всего многодет-
ны религиозные родители. Для
них это — естественный результат
супружеской любви, выполнение
заповеди, осознанное и ответ-
ственное решение. И совсем не
обязательно дети из таких семей,
вырастая, становятся раввинами.
Большинство заканчивают обыч-
ные вузы, служат в армии, рабо-
тают в медицине, высоких техно-
логиях и т.п. Живут в обществе и
работают на его благо. Так что со-
всем не преувеличением будет
сказать, что геополитические во-
просы решаются не только силой,
но и любовью.
8 января 2016 

Юрий КАННЕР,
президент

Российского
еврейского конгресса 
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Дата
Время

зажигания
свечей

Время
исхода
субботы

29 января
5 февраля
12 февраля
19 февраля
26 февраля

16.45
17.04
17.22
17.40
17.58

18.16
18.34
18.48
19.04
19.24

Время зажигания свечей для Петербурга

ØÈÍÎÊ Рис. Макса Шамоты
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Путин готов вывести евреев
из негостеприимной Европы

Москва, 19 января. Российский прези-
дент Владимир Путин в знак поддержки
евреев, проживающих на территории Ев-
ропы и чувствующих себя в опасности,
пригласил их в Россию.

Глава Европейского еврейского конгрес-
са (ЕЕК) Вячеслав Кантор рассказал о тя-
желом положении европейских евреев, ко-
торое он охарактеризовал как «худшее со
времени окончания Второй мировой вой-
ны». Кантор полагает, что для европейских
стран в последнее время особо характе-
рен распространившийся антисемитизм,
по причине которого евреям не остается
ничего другого, как бежать с европейской
территории. На это Путин ответил, что
евреи вполне могут переехать и в Россию.
«Пусть к нам едут. В Советском Союзе вы-
езжали, пусть вернутся», — заявил глава
России.

Кантору понравилось предложение Пу-
тина, после чего он пообещал обсудить его
на ближайшем заседании конгресса.

Между тем, российский лидер признал,
что проблема евреев действительно зани-
мает важное место и назвал ЕЕК россий-
ским союзником в борьбе с антисемитиз-
мом. По его словам, конгресс активно ве-
дет успешную борьбу против героизации
нацизма.
riafan.ru/496901

Перед Новым годом
население Израиля
составило 8,462 млн человек

К концу 2015 года население Израиля со-
ставило 8 миллионов 462 тысяч человек.
Об этом говорится в отчете, опубликован-
ном 31 декабря Центральным статистиче-
ским бюро (ЦСБ) еврейского государства,
которое составляет подобные отчеты два
раза в год — в еврейский Рош ха-Шана и в
гражданский Новый год, хотя между ними
всего 3,5 месяца.

По данным ЦСБ, доминирующую группу
населения составляют евреи, которых в
настоящее время в Израиле проживает 6
миллионов 335 человек (74,9%). Вторая по
численности группа населения — арабы.
Их 1 миллион 757 тысяч, или 20,7%. Людей
других вероисповеданий сегодня 370 ты-
сяч, или 4,4%.

За время, прошедшее с Рош ха-Шана,

население Израиля увеличилось на 50 ты-
сяч, как благодаря рождаемости, так и ре-
патриации. В уходящем году в Израиле по-
явились на свет 176700 младенцев, 74%
из них — евреи, 23% - арабы, 3% - дети
людей других вероисповеданий.

В этом же году умерли 44000 израильтян.
По прогнозу ЦСБ, в 2020 году население
Израиля достигнет 9.1 млн.

По данным ЦСБ, в страну за уходящий
год репатриировались 28 тысяч новых ре-
патриантов. 25% из них из Франции, 24%
из Украины, 23% из России и 9% из США.
1 января 2016

Год кино отметят
в учебном центре «ОРТ-СПб»
циклом лекций, посвященных
истории отечественного
кинематографа

С января 2016 года в учебном центре
«ОРТ-СПб» стартует цикл ежемесячных
лекций, посвященных истории отечествен-
ного кинематографа. За 5 встреч участники
лекций познакомятся с основными вехами
в истории советского кинематографа — от
первых немых фильмов и зарождения ин-
ститута советского кинематографа до ки-
ноискусства последних десятилетий XX ве-
ка. 

Встречи кинолектория — это часть ком-
плексной образовательной программы
«Ритм жизни», которая реализуется цент-
ром «ОРТ-СПб» при поддержке фондов
CAF Россия и «Память, ответственность,
будущее». 

Принять бесплатное участие во всех ме-
роприятиях программы «Ритм жизни» (а
это и компьютерные курсы, и различные
семинары по информационным техноло-
гиям, и лекции по культуре, истории, лите-
ратуре, и встречи в разговорном кафе) мо-
гут пожилые люди, родившиеся до мая
1945 года и относящиеся к одной из целе-
вых групп (бывшие узники концлагерей и
гетто и люди, привлекавшиеся к принуди-
тельному труду; евреи, пережившие Холо-
кост; жители блокадного Ленинграда; ве-
тераны ВОВ; люди, пострадавшие от ста-
линских репрессий; бывшие военноплен-
ные; люди, находившиеся на оккупирован-
ной территории).

Ежемесячные встречи кинолектория бу-
дут проходить в формате лекции, сопро-
вождаемой просмотром и обсуждением
фильма, входящего в золотой фонд отече-
ственного кинематографа. Среди режиссе-
ров, которым будут посвящены лекции,
имена таких известных деятелей кино-
искусства, как Абрам Роом, Илья Авербах,
Михаил Калик, Иосиф Хейфиц и многие

другие. Встречи кинолектория проводит
профессиональный кинокритик Наталья
Эфендиева. В 2014 году Наталья совмест-
но с Центром «ОРТ-СПб» уже проводила
цикл лекций «Евреи в мировом кинемато-
графе».

Участие во встречах кинолектория бес-
платное. Узнать расписание встреч кино-
лектория, а также записаться на встречи ки-
нолектория можно по телефону 405-80-11.

Елена МАКАРОВА

«Вконтакте» заблокировала
«Нравственность»
за антисемитизм

Администрация социальной сети «Вкон-
такте» заблокировала сообщество «Нрав-
ственность» за антисемитские высказыва-
ния и угрозы, о которых сообщили герои
публикации на colta.ru

В материале Светланы Рейтер «Бей жи-
дов, спасай Россию (2015)» координатор
программ в Еврейском общинном центре
Санкт-Петербурга Леокадия Френкель и
бывший преподаватель Петербургского ин-
ститута иудаики Тамрико Апакидзе расска-
зали, что стали всерьез опасаться за свою
жизнь и безопасность после того, как в
группе «Нравственность» появились их
фотографии, личные данные и угрозы в их
адрес.

У сообщества «Нравственность» около
4000 подписчиков. Основатель и модера-
тор — Михаил Кузьмин, выпускник Севе-
ро-Западного филиала Российской акаде-
мии правосудия, член партии «Великая
Россия». На личной странице Кузьмина
есть его фотография в полицейской форме
и снимок, на котором он стоит рядом с де-
путатом петербургского заксобрания Вита-
лием Милоновым. Кузьмин также выкла-
дывал снимки, на которых он отдает на-
цистское приветствие и нападает на ЛГБТ-
активистов.

Пресс-секретарь «Вконтакте» Георгий
Лобушкин сообщил, что информация о со-
держании группы «Нравственность» будет
проверена и будут приняты меры. При по-
пытке зайти на страницу группы выдается
сообщение, что она заблокирована до 3
апреля за призывы к насильственным дей-
ствиям.

Ранее на просьбу Леокадии Френкель
закрыть группу администрация «Вконтак-
те» ответила: «Если группа не нравится,
не смотрите их материалы. Мы закрываем
только те группы, которые напрямую угро-
жают чьей-то жизни».
14 января 2016 
svoboda.org

Израиль занял шестое место
среди самых здоровых
стран мира

Израиль занялшестое место в рейтинге
самых здоровых стран в мире. Этот рей-
тинг составляется ежегодно на основании
данных, представленных ООН, Всемир-
ным банком и Всемирной организацией

здравоохранения. Израиль стал един-
ственной страной Ближнего Востока, по-
павшей в первую десятку этого престиж-
ного списка.

Рейтинг подсчитывается с использова-
нием системы баллов, учитывающих поло-
жительные и отрицательные показатели, в
том числе продолжительность жизни, чис-
ло курильщиков среди молодого поколе-
ния, темпы иммунизации.

Первое место отдано Сингапуру: в этой
стране 89,45% граждан считаются здоро-
выми. На втором месте — Италия, замы-
кает тройку Австралия. Израиль на шестом
месте опередил Испанию, Нидерланды,
Швецию и Германию. США в рейтинге
стоят под номером 33. Россия заняла 97-е
место. Самой здоровой страной среди
бывших республик СССР признана Эсто-
ния.

На последнем месте расположилось аф-
риканское государство Свазиленд, где здо-
ровыми признаны всего лишь 0,26% граж-
дан.
3.11.2015

Вышел новый роман
Людмилы Улицкой

«Лестница Якова»

Вышел из печати новый роман Людмилы
Улицкой «Лестница Якова». В книге, охва-
тывающей более чем столетний период
российской истории, с конца ХIХ века по
2011 год, описаны судьбы шести поколе-
ний семьи Осецких.

На создание книги Улицкую вдохновила
собственная семейная история. «В 2011
году я открыла довольно объемную папку,
которая хранилась у меня дома давным-
давно, с тех пор, как умерла моя бабушка,
— рассказала писательница. — В ней я об-
наружила их с дедом переписку, которая
длилась много лет, начиная с 1911 года.
Деда моего несколько раз сажали, но они
продолжали писать друг другу. Для меня
их письма стали открытием. Прочитав их,
я поняла, какой фантастической связью
связаны люди внутри семьи».

Улицкая — лауреат премии «Русский Бу-
кер» (2001), лауреат премии «Большая
книга» (2007). Произведения Людмилы
Улицкой переведены почти на 30 языков
мира.
3.11.2015

Среди многих загадок личности раб-
би Шнеур-Залмана (Алтер Ребе) обра-
щает на себя внимание его особенная
связь с Российским государством. Из-
вестен спор основателя Хабада с гла-
вами польских хасидов, в котором раб-
би Шнеур-Залман встал на сторону
России против Наполеона. Традицион-
но это объясняют тем, что эмансипа-
ция, по мнению Альтер Ребе, представ-
ляла собой большую угрозу, чем гряду-
щие погромы. Патриотическое настрое-
ние Алтер Ребе и помощь, оказывае-
мая его хасидами, вызывали изумле-
ние русских военных и правительства,
были отмечены и вошли в историю.

Более десятилетия до этого к контак-
ту с властями Алтер Ребе вынудили ис-
ключительные обстоятельства — его
арест по подозрению в измене. Во вре-
мя допросов от рабби Шнеур-Залмана
требовали представить российскому
правительству доказательства принад-
лежности хасидского движения к орто-
доксальному иудаизму. Объясняя про-
блемы евреев под властью Польши,
рабби обсуждал недостатки системы

самоуправления (так называемый Ва-
ад), предоставленной еврейской общи-
не. А также надежды, что в результате
присоединения Польши к России кор-
рупция, царившая в жизни общин, бу-
дет устранена. Понятно, что Алтер Ре-
бе во время этих допросов не мог не
чувствовать себя стесненным ролью
заключенного, но в свете занятой им
позиции по отношению к войне с Напо-
леоном можно с высокой степенью ве-
роятности предположить, что его отве-
ты отражали его действительное пони-
мание затронутых тем и были чисто-
сердечными.

В результате изменений на политиче-
ской карте мира место рождения рабби
Шнеур-Залмана ныне расположено на
территории Белоруссии (Лиозно), там
же, почти у самой российской границы,
находятся Ляды, нередко упоминаемые
вместе с его именем, а могила — в Га-
дяче, на территории нынешней Украи-
ны. Но основные достижения его дея-
тельности оказались связаны с Росси-
ей. Там находятся и Любавичи, став-
шие фирменным знаком последовате-

лей рабби Шнеур-Залмана, и Петер-
бург, с которым связана важная веха в
развитии его учения, а в селе Пены
Курской области он умер, то есть, гово-
ря его же словами о смерти другого
праведника (в его главной книге Тания),
достиг подъема «служения всей своей
жизни».

Можно по-разному трактовать эту
странную связь. Хочу предложить одну
параллель, связанную с содержанием
учения Хабад. 

Йосеф Бродский, говоря о духовных
открытиях великих писателей, связыва-
ет с Достоевским представления о гра-
нице между добром и злом, проходя-
щей через человеческое сердце. Вне
зависимости от того, какое именно ме-
сто Достоевский занял в рейтинге
«имени России», эта идея воспринима-
ется мной как внутренне присущая рус-
ской культуре. Но ведь именно это —
одна из важнейших идей книги Тания,
основного произведения рабби Шнеур-
Залмана, где описана борьба доброго
и злого начала в душе.

Раввин Михаэль КОРИЦ

Àëòåð Ðåáå è Ðîññèÿ
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С 3 по 9 января в поселке Молодежное прошёл зимний
семейный лагерь «Евы». В этом году участников лагеря
ждал сюрприз — на время зимних каникул дети и родители
погрузились в атмосферу волшебства и тайны настоящего
театра. Буквально за несколько часов полуподвальное по-
мещение с голыми стенами, кафельным полом и потолком,
лежащим практически на голове, превратилось в теат-
ральный зал. Немного картона, пустые коробки, черная
ткань и краска — и вот уже появились сцена, кулисы, де-
корации. 

Задача перед участниками стояла трудновыполнимая
— за 4 дня подготовить свой спектакль для «Фестиваля
еврейского театра». Разброс жанров получился огромный:
взрослые инсценировали Исаака Бабеля, подростки — со-
временного израильского сатирика и драматурга Ханоха
Левина, дети готовили постановку по рассказу Януша Кор-
чака «Десяток спичечных коробков». Казалось бы, всего 4
дня и надо готовиться к «Фестивалю» с утра до вечера, но
расписание было очень насыщенным и разнообразным. 

Преподаватели Школы искусств «Евы» не только помо-
гали участникам в подготовке спектаклей, но и проводили
свои обычные творческие занятия два раза в день! В пе-
рерывах между занятиями и репетициями родители с деть-
ми обычно отправлялись на прогулку, и никакие морозы

не могли помешать наслаждаться долгожданным снегом,
завораживающей красотой зимнего леса и побережья Фин-
ского залива.

Вечером дружная семья «Евы» собиралась вместе, что-
бы продемонстрировать свои знания и смекалку в интел-

лектуальной игре, или посетить серьезные и шуточные те-
атральные мастерские, или изучить и изобразить библей-
ские сюжеты при помощи необычных театральных фор-
матов… 

И вот последний день: все лихорадочно доделывают ко-
стюмы, декорации; последний прогон, подправить свет,
проверить звук, и на сцену… 

«Фестиваль еврейского театра» прошел на высоте, все
сложилось вместе и получилось как надо: и трогательная
песня, исполненная самыми младшими участниками ла-
геря в начале, и атмосфера волнения и ожидания, и, ко-
нечно же, сами спектакли. Полтора часа пролетели в один
миг, уже звучат финальные фразы последнего спектакля,
аплодисменты, объятия, взаимные похвалы и комплимен-
ты, потому что ну, правда же, все большие молодцы и здо-
рово получилось! А потом встреча Субботы, нарядные лю-
ди, красивые песни, праздничный ужин с домашними ха-
лами (за что отдельное спасибо нашему другу и партнеру
Надежде Шайдаковой), много радости, веселья и чуть-чуть
грусти, потому что лагерь закончился. 

Это было незабываемое время! Ждём вас в следующем
семейном лагере «Евы»! 

Таня ЛЬВОВА
Глеб ДЁМИН

Çèìíèé òåàòð â «Åâå»

Д етс к а я  с т уд и я  и з р а и л ь с к о го  та н ц а  « О аз и с »

А н с а мбл ь  и з р а и л ь с ко го  т а н ц а

« О АЗ И С »

о бъ я вл я ет  н а б о р  в  д етс к у ю  с т уд и ю

д е воч е к  и  ма л ьч и ко в  от  8  д о  1 5  лет

З а н я т и я  п р оход я т

п о  вто р н и к а м  с  1 7 . 0 0  д о  1 8 . 3 0

п о  а д р е с у :

ул . Р ы ле е ва ,  2 9 ( ул ь п а н  Х А Л О М )

Р у к о вод и тел ь :  Ол ь г а  Д ру ж у к

З а п и с ь  п о  тел е ф о н у :

+ 7 9 2 1 5 7 9 2 5 9 3

По данным министерства алии и абсорбции и
Еврейского агентства Сохнут, этот год стал дей-
ствительно рекордным: число новых репатриан-
тов превысило 28.000 человек, что на 10% боль-
ше, чем в предыдущем 2014 году. Рекордсменом
вновь стала Франция — 7.900 репатриантов, что
больше на 15%, чем в 2014. На втором месте
Украина — из нее приехали 7.000 репатриантов,
что на 16% больше, чем в предыдущем и на 230%
больше, чем в 2013 году. 

Министр алии и абсорбции Зэев Элькин: «Пе-
ред нами открылось уникальное окно возможно-
стей. В то время, как мы занимались рутинными,
ежедневными проблемами, мы не обратили вни-
мание на событие огромной важности, произо-
шедшее в этом году: впервые за десять послед-
них лет число репатриантов превысило 30.000
человек.. Наша обязанность сделать все, чтобы
использовать эту уникальную возможность, и так
работать в сфере абсорбции и стимулирования
алии, чтобы даже 50.000 репатриантов в год не
показались нам несбыточной мечтой. Если мы
хотим, эта мечта станет былью».

Глава Еврейского агентства Натан Щаранский:

«Столь значительные показатели алии, и, в осо-
бенности, из стран Запада наглядно демонстри-
руют притягательность сионизма. Тот факт, что
так много репатриантов решают приехать в Из-
раиль, свидетельствует: в этой стране их жизнь
приобретает значение, которого нет в других стра-
нах. Этот их выбор накладывает на нас не просто
большую ответственность. Он обязывает нас при-
лагать максимальные усилия для обеспечения их
скорейшей интеграции во все сферы жизни в Из-
раиле, чтобы они как можно быстрее пустили
здесь свои корни».

Эти успехи в сфере алии не были случайными,
а стали результатом напряженной работы. Во
Франции министерство алии и абсорбции и
Еврейское агентство объединили усилия и со-
вместно действуют по всей территории страны,
чтобы на фоне изменения ситуации в экономике
и безопасности дать ответ возросшему спросу на
алию среди французских евреев.

Увеличению числа репатриантов из Украины
способствовало (кроме внутренних причин этой
страны) также и решение правительства от 2015
года по стимуляции алии из Франции и Украины.

Министерство абсорбции и Еврейское агентство
действуют в рамках этого решения по стимули-
рованию алии и более успешной абсорбции ре-
патриантов из Франции и Украины.

В завершающемся году из России репатрииро-
вались 6.600 человек. Это составляет увеличение
на 40% по сравнению с 2014, в котором приехали
4.900 человек и на 60% по сравнению с 2013 го-
дом, когда число репатриантов достигло всего
4.161 человека.

Показатели 2015 года свидетельствуют об уве-
личении на 25% алии из стран Восточной Европы,
включая СНГ, — 15.000 человек. В предыдущем
году из этого региона прибыли 12.328 олим. Из
Западной Европы приехали в 2015 году 9.330 че-
ловек, что по сравнению с 8.889 в 2014 состав-
ляет увеличение на 6%. Из Соединенных Штатов
и Канады алия несколько уменьшилась: в этом
году приехали 3.768 олим по сравнению 3.871 в
2014 году.

Продолжается тенденция увеличения числа
молодых репатриантов. В 2015 году половину
всех репатриантов составили молодые люди в
возрасте до 30 лет. В этом году репатриировались

8.200 олим в возрасте до 19 лет, что составило
увеличение на 20% по сравнению с 2014 годом,
и 6.950 олим в возрасте от 27 до 29 лет - увеличе-
ние на 10% по сравнению с 2014 годом. Самый
молодой репатриант приехал в сентябре из США
в возрасте полутора месяцев. Самый пожилой
репатриант прибыл в июле в возрасте 97 лет.

В 2015 в Израиль прибыли 2.780 инженеров и
технологов — по сравнению с 2.500 в 2014 году,
1.228 врачей, сотни спортсменов и людей искус-
ства.

Самым популярным городом среди новых ре-
патриантов стал в 2015 году Тель-Авив, в котором
поселились 3.620 человек. Второе место по по-
пулярности заняла Нетания — 3500 человек. Сто-
лица оказалась только на третьем месте, в ней
поселились 3030 репатриантов, в Хайфе — 2250.

Следует подчеркнуть, что уточненные данные
о числе репатриантов будут представлены только
в январе, поскольку каждый день в Израиль при-
бывают сотни олим.
29.12.2015

Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь Еврейского агентства
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Мы с Ларисой подумали и решили, что

лучше всего мне, как редактору этой книги,

рассказать о ней, поскольку большинство

ее еще не читали. С разными главами этой

книги, но не со всеми, многие знакомы по

публикациям в интернет - журнале Леони-

да Школьника «Мы — здесь» или по лари-

синой странице в «Фейсбуке». Теперь же

все разрозненные публикации собраны

вместе и выстроены в книгу.

Мне выпала честь быть выбранной Ла-

рисой в качестве редактора этой книги.

Честно говоря, задача была не только по-

четная, но и очень трудная. Как редакти-

ровать текст человека, который сам луч-

ший редактор и корректор? К тому же и

пишет Лариса очень хорошо, профессио-

нально. Ну, корректором я и не работала,

Лариса сама многажды вычитала коррек-

туру. Для редактора же, все-таки, остался

какой-то кусок. Во-первых, вчитаться в

текст, так чтобы не пропустить какиe-ни-

будь ляпсусы, которые невольно возни-

кают при письме. Так, например, не с пер-

вого раза я заметила, что бакены зажига-

лись утром, а гасились вечером! Такое бы-

вает. Во-вторых, и в самом главном, нужно

было выстроить весь имеющийся матери-

ал так, чтобы не было повторений в гла-

вах. Когда Лариса писала отдельные части

для публикации, она пользовалась всем

материалом, который был в ее распоря-

жении, и повторяла некоторые эпизоды и

рассуждения. Этого не должно было быть

в книге. Мы много раз переставляли эпи-

зоды, занимались перекомпоновкой мате-

риала, чтобы выстроить повествование.

Ну, что получилось, то получилось.

А теперь о книге. Я начну с цитаты из

Маяковского, поэта, которого любил и пе-

реводил на идиш Эммануил Казакевич. Бу-

ду читать без купюр.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС 
ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ 
Уважаемые 

товарищи потомки!
Роясь 

в сегодняшнем 
окаменевшем г ...., 

наших дней изучая потемки,
вы, 

возможно, 
спросите и обо мне.

И, возможно, скажет 
ваш ученый, 

кроя эрудицией 
вопросов рой, 

что жил-де такой 
певец кипяченой 

и ярый враг воды сырой. 
Профессор, 

снимите очки-велосипед! 
Я сам расскажу 

о времени 
и о себе.

Последние строчки этой цитаты в не-

сколько измененном виде и легли в назва-

ние книги. Писатель Казакевич не мог, в

силу многих причин, сам рассказать о се-

бе, и вот теперь его дочь делает это за не-

го. Нельзя сказать, что не осталось ника-

ких опубликованных свидетельств о том,

что Эммануил Казакевич думал о своем

времени, о том, как он писал свои произве-

дения. Есть воспоминания о Казакевиче,

есть книга «Советские писатели на фрон-

тах Великой Отечественной войны», где

помещена переписка Казакевича с женой

и с родственниками, также опубликована

часть дневников и писем Казакевича «Слу-

шая время», вышедшая только в 1990 г.,

поскольку раньше о напечатании того, что

там появилось, и речи не могло идти, а так-

же и другие материалы, подготовленные

Галиной Осиповной Казакевич, а затем и

Ларисой.

Однако, весь этот материал практически

неисследован, и в представлении очень

многих людей Эммануил Казакевич —

дважды лауреат Сталинской премии —

преуспевающий писатель, обласканный

властью. По мнению многих, у него было

все, чего только он пожелает, а его дело

было в прославлении той самой власти,

которая его привечала.

Если бы все это было правдой, то поче-

му же жизнь Казакевича оборвалась так

рано, почему писатель, полный новых за-

мыслов, ушел из жизни, не дожив до 50

лет? Ответ на этот вопрос вы и найдете,

прочитав книгу Ларисы. Книга относится к

жанру мемуарной литературы, но это не

просто воспоминания о прошлом. Ей уда-

лось не только рассказать о жизненном пу-

ти своего отца, но и оценить события про-

шедшей эпохи, привлекая в качестве до-

казательств те документы, которые стали

доступны в последние десятилетия.

В предисловии Лариса пишет, что ее

отец «действительно был личностью не

просто неординарной, но уникальной, осо-

бенно если учесть ту эпоху, в которую он

жил. Он оставался свободным человеком,

живя в несвободной стране, и, думаю, мно-

гие любили и уважали его за это: он являл

пример того, как можно быть свободным,

оставаясь в пределах жестокого тотали-

тарного государства.

Лариса поняла это, став уже совсем

взрослой, когда узнала и осознала многие

обстоятельства, которых тогда и не знала,

и не придавала им значения, и просто не

задумывалась ни о чем, кроме своих дев-

чачьих глупостей, а потом взрослых хлопот

— муж, дети, работа, и т. д., и т. п. И вот

пришло время многое осознать, пере-

осмыслить, понять…

Первая глава книги посвящена 30-м го-

дам ХХ века, т.е. началу творческого пути

писателя, писавшего на языке идиш, его

жизни в Биробиджане. Как бы ни хотелось

нам, но Лариса не пишет о детстве отца,

сообщает мало сведений о его родителях,

поскольку сама об этом знает немного, да

и сведений об этом периоде жизни почти

не сохранилось. Разве что в книге впервые

опубликованы детские фотографии Каза-

кевича, которые нашлись в архиве Славы

Затловской и были ею любезно предостав-

лены для опубликования. 

Вторая глава книги рассказывает о жиз-

ни Эммануила Казакевича и его семьи во

время войны. Эта часть читается как де-

тективный роман о том, как писатель все-

ми правдами и неправдами стремился в

действующую армию и достиг своей цели,

дважды без соответствующего назначения

вернувшись в разведку. При этом он оста-

вался писателем и поэтом.

Вот стихотворение, написанное по-рус-

ски в 1943 г. во Владимире, когда Казаке-

вич после ранения работал в газете и сбе-

жал оттуда в разведотдел под командова-

нием генерала Выдригана.

СЕТОВАНИЕ
Синяя птица моей судьбы,

что загрустили вы?
Сели на пень на какой-то гнилой, 
Перышки скрыли под серой полой, 
Стали какой-то ни доброй, ни злой,

Птица.
А раньше звенели вы вся, как свирель,
Вы раньше летали по дальним морям.
Что же вы сели, мадемуазель
(Или, быть может, простите, мадам),
Птица?
Синяя птица моей судьбы,
Птица моей мечты.
Я называю вас нынче на «вы»,
А называл ведь на «ты» —
Тогда, когда ты летала орлом
И клекотала орлом,
Когда ты махала синим крылом
Напролом сквозь седой бурелом.
Ты ведь летала в державе гроз, 

нынче застряла, как старый воз,
Со старушечьим личиком, мокрым от
слез,
Птица.

Это стихотворение было опубликовано

в сборнике «Советские поэты на фронтах

Великой Отечественной войны», но кто его

там читал?

Я думаю, что многие видели в свое вре-

мя спектакль «Павшие и живые», постав-

ленный Юрием Любимовым в театре на

Таганке в 1965 г. Но мы не видели эпизода

с Казакевичем, который убрали сразу

после первого просмотра. Вот об этом кра-

мольном, с точки зрения тогдашних вла-

стей, эпизоде о побеге на фронт, тоже рас-

сказывает Лариса, как и о многом другом. 

Третья глава повествует о 40-х годах, о

том как не очень известный писатель Ка-

закевич получил Сталинскую премию за

повесть «Звезда» в 1947 г. Многие считают,

что эта повесть — первое произведение,

написанное Эммануилом Генриховичем на

русском языке, но, в действительности, это

не так. Еще до войны Эммануил Казакевич

писал, но не закончил, пьесу в стихах о Ко-

лумбе «Адмирал океана». Об этом можно

прочитать в статье Шуламит Шалит, кото-

рую легко найти в интернете. Кроме того,

есть много его стихотворений на русском

языке и впервые опубликованная в книге

поэма «Задумчивая обезьяна».

Вот после опубликования «Звезды», в

которой Сталину не понравился финал, но

он все-таки присудил повести премию, и

начинаются события, которые не должны

были бы иметь места в оценке творчества

лауреата — его начинают ругать после по-

явления в печати повести «Двое в степи».

Лариса пишет: «Пожалуй, настоящую при-

чину травли «Двоих в степи», которую не

осмеливались оформить в слова критики

повести, высказал Юрий Олеша. Об этом

написал Даниил Данин в своих воспоми-

наниях: «В 48-м Ю. К., нетвердо подойдя

к нашему столику в клубном ресторане,

возгласил актерским шепотом: «Эмма!

Это колоссально. Это говорю вам я —

Юрий Олеша. Да, Эмма, вы не понимаете

своей вещи, вы написали, что Россия —

это тюрьма!» А после разгрома, в 1950 г.,

опять Сталинская премия за роман «Вес-

на на Одере»! Получается политика «кну-

та и пряника»! Все как-то успокаивается,

и семья Казакевичей получает квартиру в

Лаврушинском переулке. В 1953 г.выходит

повесть «Сердце

друга», в первом

номере журнала

«Новый мир».

О травле Казаке-

вича на собрании пленума правления

Союза писателей, о гражданском муже-

стве Казакевича, приютившего опального

Юрия Олешу и его жену, Лариса пишет в

четвертой главе воспоминаний.

В пятой главе рассказывается об альма-

нахе «Литературная Москва», альманахе,

возвратившем читателям имена ранее

опальных писателей и поэтов — Цветае-

вой, Ахматовой, Заболоцкого, Гроссмана

и других; а также познакомившем с моло-

дыми талантливыми авторами — А.Яши-

ным, В.Тендряковым и др. В этом году, как

раз в конце января будет уже 50 лет со дня

выхода первого тома этого альманаха.

Глава об альманахе — результат тщатель-

ных исследований, подтвержденный лич-

ными воспоминаниями Ларисы. Она не об-

ходит вниманием многие факты, которые,

даже будучи известными, трактовались по-

иному. Я надеюсь, что исследователи об-

ратят внимание на эту блестящую главу, и

справедливость в отношении того, что сде-

лал Казакевич, будет восстановлена. 

Я просто приведу эпиграф к этой главе:

Я каждому встречному в этой стране
свободную душу дарил.

И каждый второй (да и первый порой!)
мне личную яму рыл.

Наспех, должно быть, рыли они,
под свой лилипутский рост.

Я все еще жив, и только на лбу
линии новых борозд.

Фазиль Искандер
Шестая глава охватывает период с конца

50-х годов до 1962 г., года смерти Казаке-

вича. В ней рассказывается о сложностях

с публикацией повести «Синяя тетрадь».

Когда вышла эта повесть, никто не мог и

подумать, сколько здоровья стоила она ав-

тору. Ее рассматривали как дань ленин-

ской тематике и как стремление автора

угодить властям. А на деле повесть оказа-

лась еще одной попыткой Казакевича рас-

сказать правду. Впервые в повести было

написано, что Ленин в шалаше был не

один, а с Зиновьевым, считавшимся тогда

врагом народа! Такими же попытками вос-

становить историческую правду были рас-

сказ «Враги» и очерк «Ленин в Париже». 

Седьмая глава стоит особняком в книге,

потому что в ней говорится не о произве-

дениях Казакевича, а об их экранизации, в

основном о двух фильмах, снятых по по-

вести «Звезда», которые разделяет почти

пятьдесят лет.

Восьмая глава посвящена ларисиной

маме — Галине Осиповне Казакевич. Без

нее, самоотверженно посвятившей свою

жизнь мужу, писателю Казакевичу было бы

трудно выжить. Эта глава — в память о на-

стоящих женах писателей, об их стойкости

и долготерпении.

В книге есть приложение — впервые пуб-

ликуется найденная Ларисой в бумагах Га-

лины Осиповны поэма «Задумчивая

обезьяна». Я еще хочу сказать о библио-

графии. Когда Лариса начинала работу

над книгой, мы смотрели библиографию в

интернете. Я тогда поразилась, какой убо-

гой и неполной она была. Мы попытались

упорядочить и расширить библиографию,

так чтобы можно было составить хоть ка-

кое-то представление о том, что и кто пи-

сал о творчестве Казакевича.

И, конечно, об оформлении книги. Аня

Гула прекрасно все сделала — и обложку

в предгрозовых тонах, и форзац и нахзац

с цитатами о Казакевиче, но самыми уди-

вительными оказались хорошо знакомые

фотографии из архива Казакевичей. Ане

удалось так обработать их, что в после-

военных фотографиях бросается в глаза

трагический взгляд писателя, его стойкость

и мужество.
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В глобальной сети интернет появился
новый интересный сайт «Цифровой архив
еврейских местечек черты оседлости»
http://archive.ort.spb.ru

На сайте размещены (и этот процесс все
еще продолжается) документы экспеди-
ционного фонда архива Петербургского ин-
ститута иудаики, представляющие собою
этнографические материалы, собранные в
экспедициях с 1991 по 1997 года. Они со-
ставляют основу архива и обладают осо-
бой исторической ценностью. Этнографам,
отправившимся в городки Украины, Бело-
руссии и Прибалтики в 90-е годы, удалось
собрать воспоминания последних свиде-
телей цивилизации еврейского штетла, ис-
чезнувшей в XX столетии.

На сегодняшний день на сайте выложе-
ны документы по местечкам Украины, но
это лишь начало долгого и увлекательного
пути…

Не буду скрывать тот факт, что когда мне
предложили поучаствовать в этом проекте,
я сразу же согласилась. И это решение бы-
ло не случайным. Мои предки, мое детство
связано с одним маленьким и очень из-
вестным городком на Украине — Бердиче-
вом. И желание всколыхнуть свои детские
воспоминания, узнать о Бердичеве что-то
новое, да и воздать дань памяти моим до-
рогим бабушкам и дедушкам, стало для
меня дополнительным стимулом участия.
Я нашла много интересных материалов о
моей «малой» родине.

Старый еврейский городок Бердичев из-

вестен с 1320 г., когда эта мест-
ность была подарена великим
князем Гедимином литовскому
роду Тышкевичей, однако офи-
циальной датой основания
считается 1545 г., когда Берди-
чев прямо упоминается в пись-
менных источниках. В XVI в.
Тышкевичи построили на бе-
регу р. Гнилопять замок, кото-
рый в 1630 г. был подарен мо-
настырю Босых кармелитов.
Величественный архитектур-
ный комплекс с оборонитель-
ными стенами и костелом со-
хранился и по сей день. 

Первое упоминание евреев в Бердичеве
относится к 1593 году. В 18 веке город стал
одним из важнейших еврейских центров на
территории Украины и известным центром
хасидизма, в честь чего его называли
«Иерусалимом Волыни». Здесь проживали
известные раввины, такие как, например,
цадик Леви-Ицхак Бердичевский или зна-
менитый деятель еврейского Просвеще-
ния рабби Ицхак-Бер Левинзон.

После присоединения к России (1793 г.)
в Бердичеве расцвела еврейская культур-
ная жизнь, а сам город превратился в важ-
ный торговый центр. В 1798 году в городе
появилась еврейская типография, одна из
наикрупнейших в России в середине XIX
века. С 1858 года по 1869-й здесь прожи-
вал выдающийся еврейский писатель,
классик литературы на идише и на иврите,
Менделе Мойхер-Сфорим, а в 80-х годах
— Шолом-Алейхем.

По переписи 1897 года в городе насчи-
тывалось 41617 евреев, что составляло
80% населения.

В XIX в. Бердичев был пятым по числен-
ности населения городом в Украине, здесь
была самая большая еврейская община.
На сегодняшний день сохранились здания
нескольких синагог, историческая застрой-
ка центральной части города. 

Кстати, любопытный факт, в 1850 г. в
Бердичеве венчался Оноре де Бальзак с
графиней Эвелиной Ганской.

В гражданскую войну (1918-1920) евреи
Бердичева пострадали от погромов,

устроенных отрядами Петлю-
ры и гетмана Скоропадского:
десятки человек были убиты и
покалечены.

При советской власти в го-
роде были закрыты многие ре-
лигиозные учреждения и за-
прещена сионистская дея-
тельность. В то же время вла-
сти поддерживали и поощряли
еврейскую светскую культуру
и культуру на идише, видя в
них инструмент для внедре-
ния в массы советской идео-
логии. В государственных уч-
реждениях идиш стал офици-
альным языком, на нем велось и судо-
производство. В 1926 году в Бердичеве
проживало 30812 евреев, что составляло
55,6% от всего населения. В 1928 году в
здании бывшего монастыря ордена босых
кармелитов был открыт историко-культур-
ный заповедник (музей), в котором боль-
шая часть экспозиции была посвящена
культуре на языке идиш.

К концу 30-х годов в СССР изменилась
национальная политика, вследствие чего
все советские учреждения, работавшие на
идише? были закрыты. Еврейское населе-
ние в городе резко сократилось по причине
массовой миграции, начавшейся еще в на-
чале 20-го века. По переписи 1939 года в
Бердичеве оставалось 23266 евреев —
37,5% населения.

В начале Второй мировой войны до при-
хода немцев в Бердичев около трети
еврейского населения успело эвакуиро-
ваться или бежать. Немцы вошли в Берди-
чев 7 июля 1941 года.

Это «черные страницы» в истории горо-
да. 

Из более чем 20000 евреев Бердичева
за годы немецкой оккупации выжили лишь
единицы.

Во время немецкой оккупации в Бер-
дичеве была убита и мать Василия Гросс-
мана, Екатерина (Малка) Савельевна.

Разбирая материалы экспедиций в Бер-
дичев, мы нашли свидетельские показа-
ния выживших в немецкой оккупации,
список мест кровавых злодеяний фаши-

стов с указанием дат расстрелов, описа-
ние братских могил жертвам фашизма и
другие любопытные, уникальные мате-
риалы. 

Работая над проектом, я узнала о том,
что возможно после того, как Бердичев
стал крупным торговым центром, в поль-
ском языке появилось выражение «pisz na
Berdyczów» (пиши на Бердичев). Торговец
был уверен, что в течение 2-3 месяцев он
безусловно там появится и заберет пись-
мо. Затем смысл фразы изменился и часто
использовался в ситуациях, когда один че-
ловек хотел избавиться от другого. Воз-
можно в то же время, когда речь заходила
о Киеве, то переспрашивали: «Это тот
Киев, что возле Бердичева?»

А гранит бердичевского комплекса при-
менялся как облицовочный камень и для
изготовления памятников во многих горо-
дах Украины и ближнего зарубежья, в том
числе использовался при строительстве
главного здания МГУ.

Я уверена, что те, кому интересна исто-
рия еврейских местечек черты оседлости,
обязательно найдут что-то новое и инте-
ресное для себя на нашем сайте. 

Проект «Цифровой архив еврейских ме-
стечек» реализуется командой Петербург-
ского института иудаики (ПИИ) при под-
держке Центра «ОРТ-Петербург» и Gene-
sis Philantropy Group в рамках благотвори-
тельной программы CAF Россия «Еврей-
ские сообщества».

Анна ФЕЛЬДМАН
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Сначала пару слов о себе, о том, где я
нахожусь, потому что в данном случае это
важно.

Я нахожусь в Израиле, в небольшом, но
горячо мною любимом городке Петах-Тик-
ва — двадцать минут от Тель-Авива, если
без пробок.

Пишу книжку. Общаюсь с любимыми
людьми. В общем, все в порядке у меня.

А тут выходит фильм Владимира Позне-
ра «Еврейское счастье». Дислокация по-
нятна? Я — в Израиле, а по телевизору —
фильм про евреев. Надо сказать, что рос-
сийское телевидение смотрит тут практи-
чески все русскоязычное население, кото-
рого много.

Так вот, докладываю вам, что такой ре-
акции на фильм я не видел давно. О кар-
тине Познера говорят везде и всюду. Все.

Я шел по улице Петах-Тиквы, был узнан,
и прямо, можно сказать, посередине про-
езжей части меня остановил человек, что-
бы задать один вопрос: «Ну? И как вам По-
знер?»

После выхода каждой серии Интернет
просто-таки захлебывается от откликов, в
большинстве — негативных. Хотя есть и

те, кто защищает кино. Но, в целом, взгляд
Познера оказался израильтянам не близок.
И с этим, по-моему, стоит разобраться.

Евреи — люди яркие. И страну они по-
строили яркую. Они построили такую стра-
ну, которая у каждого своя.

Со стороны может показаться, что для
израильтян главное — это бесконечная
борьба с палестинцами. Многие из нас,
воспитанные в СССР на словосочетании
«израильская военщина», продолжают так
воспринимать эту страну. Но сами изра-
ильтяне живут не войной.

Для меня Израиль — это страна, где лю-
ди живут друг другом. Это страна, где каж-
дый человек имеется в виду.

Для меня Израиль — это плакатик в
маршрутном такси: «Скажи Господу «спа-
сибо» за наступившее утро. Остальное —
бонус». Это водитель автобуса, который
вынимает наушник из уха подростка — в
Израиле все входят в автобус через перед-
нюю дверь — со словами: «Ты забыл ска-
зать мне «Привет!» Это официантка в ре-
сторане, которая на чистом русском языке
говорит мне: «Два израильских блюда не
сможете съесть даже вы — у нас очень
большие порции». Это всегда улыбающие-
ся люди на набережной Тель-Авива — ред-
ком месте в мире, где, кажется, собрались
только счастливые люди. Это девочки-под-
ростки, которые, не боясь, гуляют в вечер-
нем парке.

Я очень часто бываю в Израиле. Здесь
живут многие любимые мною люди. И у ме-
ня взгляд на эту страну, конечно, не такой,
как у Познера. Владимир Владимирович
смотрит на Израиль как турист и как жур-
налист, привыкший на все смотреть с по-
литической колокольни.

Имеет право?
Абсолютно. Послушайте, Познер — это

один из выдающихся современных теле-
журналистов, десятками лет своей работы
доказавший право на собственный взгляд.

Само по себе это интересно. Кто сказал,
что взгляд Познера, как и мой, как и чей
угодно еще, должен быть единственно вер-
ным? Но, мне кажется, уважать взгляд
опытного и маститого человека — это
единственно правильная позиция.

Познер много раз говорил о том, что он
— атеист. Когда атеист рассказывает о
Иерусалиме, городе который насквозь про-
питан религиозностью, это примерно то же
самое, что человек без слуха, рассуждаю-
щий о Моцарте. А что, разве такой человек
не может говорить о Моцарте? Может. Это
просто такой взгляд. Свой. Своеобразный.
Чем и заслуживающий внимания.

Я был в Израиле во время войны. Я ви-
дел, как объединилась в страдании вся
страна. Я видел лица руководителей госу-
дарства, перекошенные болью за гибель
молодых солдат. Я видел на улицах плака-
ты с детскими лицами и надписями «Спа-
сибо, что вы нас защищаете». И когда По-
знер говорит о том, что Израиль не имеет
ничего против конфликтов, потому что по-
лучает за это деньги, — я понимаю, как
трудно журналисту поверить в то, что ино-
гда геополитические интересы значат для
политиков меньше, чем боль граждан
своей страны. Но это очень характерная
точка зрения. И не только Познеру она при-
надлежит. И для полноты картины восприя-
тия Израиля в мире ее тоже надо знать.

Я категорически против мелькающей в
Интернете точки зрения, что Познер вы-
ступает как пропагандист. Если человек
высказывает не близкую кому-то точку зре-
ния — это еще вовсе не означает, что он
что-то пропагандирует. Познер говорит то,
что ему кажется правильным. Как человек,
имеющий такую свою позицию. Объектив-
на ли она? А кто знает критерии объектив-
ности? Имеет ли человек на нее право?
Абсолютно.

Тем более, повторю, это говорит не лишь
бы кто, а Познер. Надо уважать, надо при-

слушаться. Эта позиция выражает точку
зрения огромного количества людей, кото-
рые а) любят Израиль; б) не очень хорошо
его знают. Принимать или нет такую пози-
цию — это выбор каждого человека. Но по-
чему бы не прислушаться?

Познер дал возможность высказаться в
своем фильме большому количеству изра-
ильтян: от владельца арабского ресторана
до члена Кнесета, от премьер-министра
Нетаниягу до самого известного сегодня
израильского писателя Меира Шалева, ко-
торый, правда, выступает не как мудрый
философ (что он блестяще делает в своих
книгах), а как очень резкий политик.

Фильм Познера — это взгляд. Взгляд
уважаемого человека, который приехал в
страну, попробовал в чем-то разобраться,
что-то понять и поделился своим взглядом
с другими. Сделал это талантливо и субъ-
ективно. (Талант всегда субъективен).

Как всегда блестящий Иван Ургант помог
сделать рассказ об Израиле более живым.
И не надо нервничать. Взгляд талантливо-

го человека — это всегда интересно, не
менее того. И не более.
17.01.2016

Андрей МАКСИМОВ,
писатель, телеведущий 
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Недавняя казнь в Саудовской Аравии
шиитского проповедника А-Нимара и ещё
целого ряда мусульман-шиитов, обвинён-
ных в причастности к террористической
деятельности, вызвала неистовую бурю
гнева в Иране. Спустя несколько дней
после этого события разъярённая толпа
иранцев атаковала здание дипломатиче-
ской миссии Эр-Рияда в Тегеране. А спу-
стя ещё несколько дней Саудовская Ара-
вия полностью разорвала дипломатиче-
ские отношения с Ираном. Её примеру
последовали и многие другие суннитские
страны, как на Ближнем Востоке, так и в
Африке, включая Бахрейн, Объединённые
Арабские Эмираты, Джибути, Сомали и
другие.

Плюс ко всему, некоторое время тому
назад самолёты межарабской коалиции,
возглавляемой всё той же Саудовской
Аравией, атаковали здание посольства
Ирана в Йемене. По нему были нанесены
ракетно-бомбовые удары. После этого
иранцы заявили, что отныне они присту-
пят к полному бойкоту всех саудовских то-
варов и призвали правоверных мусульман
«очнуться» и увидеть, какие злодеяния
творит саудовский королевский дом...

Похоже, конфликт между суннитами и
шиитами на Ближнем Востоке разгорается
с новой силой. Противостояние между
суннитским Эр-Риядом (за которым, меж-
ду прочим, стоит почти 90 процентов всего
мусульманского мира) и шиитским Тегера-
ном (которого, по сути, поддерживают
только шиитские меньшинства в арабских
странах, включая ливанскую Хезбаллу и
алавитский режим президента Башара
Асада в Сирии), вышло, судя по всему, на
некую новую фазу. 

Начальник генеральнго штаба армии
Пакистана (единственной мусульманской
страны, обладающей ядерным потенциа-
лом) заявил в ходе встречи с саудовским
министром обороны, что если иранцы
только попробуют вступить в открытый во-
оружённый конфликт с саудовцами, Паки-
стан просто сотрёт Иран с карты мира. И
оно немудрено. Ведь Пакистан, как и Сау-
довская Аравия, — это один из наиболее
ярко выраженных представителей мусуль-
манского суннитского мира.

С каждым днём конфликт между сунни-
тами и шиитами в нашем регионе стано-
вится всё более острым и кровопролит-
ным. Собственно, ведь и в Сирии, и в Йе-

мене, да и в других местах Ближнего Вос-
тока уже давно идёт практически непри-
крытая война между Эр-Риядом и Тегера-
ном.

Как к этому относятся в Израиле? С
большой тревогой. Любому ясно, что об-
острение эскалации напряжённости чре-
вато самыми непредсказуемыми послед-
ствиями для всего региона.

Однако с другой стороны, есть тут и
свои... плюсы... или преимущества. Во
всяком случае, теперь весь мир видит, что
главная причина кровавого противостоя-
ния на Ближнем Востоке — это отнюдь не
израильско-палестинский конфликт, кото-
рый по своему размаху и в подмётки не
годится противостоянию между Ираном и
Саудовской Аравией. Более того. Это пре-
красно понимают и в самих мусульман-
ских странах. Там просто не могут не уви-
деть того, что вовсе не «сионистский враг»
является подлинным поджигателем в ре-
гионе. Этот подлинный поджигатель... —
он, как бы, заложен изначально в самой
сути мусульманского мира. В его непри-
миримом разделении на суннитов и шии-
тов.

Израилю же, конечно, в создавшихся
условиях ни в коем случае нельзя терять
бдительности.

Евгений КУШНЕР,
Иерусалим
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Международный Фонд Рауля Валлен-
берга посмертно наградил президента
Филиппин Мануэля Кесона за предостав-
ление убежища более 1300 евреев, ко-
торые бежали в его страну от нацистов.
Кесона, который находился у власти с
1935 по 1944 годы, отметили за его

«план по спасению жизней» и «заботу о
жертвах убийственной машины нациз-
ма».

Торжественная церемония состоялась
в национальном парке Кесон Мемориал
Серкл в городе Кесон-Сити, названном
в честь экс-президента. На ней присут-
ствовали, среди прочих, действующий
президент страны Бенигно Акино III, по-
сол Израиля на Филиппинах Эффи Бен-
Матитьяу и член правления Еврейской
ассоциации Филиппин Ли Блюменталь.
Медаль Фонда Рауля Валленберга от
имени своего отца получила Зенаида Ке-
сон Авансенья. В своем заявлении Фонд
подчеркнул, что Кесон хотел принять в
стране не менее 100 тысяч еврейских
беженцев из оккупированной нацистами
Европы, но его масштабные планы со-
рвались из-за начала Второй мировой
войны и японского вторжения на Филип-
пины.

Ïðåçèäåíòà Ôèëèïïèí
ïîñìåðòíî íàãðàäèëè
çà ñïàñåíèå åâðååâ
âî âðåìÿ Õîëîêîñòà

ЯНУШ КОРЧАК — выдающийся поль-
ский педагог, писатель, врач и обще-
ственный деятель, который отказался
спасти свою жизнь трижды.

В первый раз это произошло, когда
Януш принял решение не эмигрировать
в Палестину перед оккупацией Польши,
чтобы не оставлять «Дом сирот» на про-
извол судьбы накануне страшных собы-
тий.

Во второй раз — когда отказался бе-
жать из варшавского гетто.

А в третий — когда все обитатели «До-
ма сирот» уже поднялись в вагон поезда,
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку по-
дошел офицер СС и спросил:

— Это вы написали «Короля Матиу-
ша»? Я читал эту книгу в детстве. Хоро-
шая книга. Вы можете быть свободны.

— А дети?
— Дети поедут. Но вы можете покинуть

вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди

— мерзавцы.
А через несколько дней, в концлагере

Треблинка, Корчак, вместе со своими
детьми, вошел в газовую камеру. По до-
роге к смерти Корчак держал на руках
двух самых маленьких деток и рассказы-
вал сказку ничего не подозревающим ма-
лышам.

В принципе, можно больше ничего не
знать о Корчаке. 

И прочесть 10 заповедей, рекомендо-
ванных этим потрясающим человеком
для воспитания детей:

Не жди, что твой ребенок будет таким,
как ты или таким, как ты хочешь. Помоги
ему стать не тобой, а собой.

Не требуй от ребенка платы за все, что
ты для него сделал. Ты дал ему жизнь,
как он может отблагодарить тебя? Он

даст жизнь другому, тот — третьему, и
это необратимый закон благодарности.

Не вымещай на ребенке свои обиды,
чтобы в старости не есть горький хлеб.
Ибо что посеешь, то и взойдет.

Не относись к его проблемам свысока.
Жизнь дана каждому по силам, и будь
уверен — ему она тяжела не меньше,
чем тебе, а может быть, и больше, по-
скольку у него нет опыта.

Не унижай!

Не забывай, что самые важные встре-
чи человека — его встречи с детьми. Об-
ращай больше внимания на них — мы
никогда не можем знать, кого мы встре-
чаем в ребенке.

Не мучь себя, если не можешь сделать
что-то для своего ребенка, просто помни:
для ребенка сделано недостаточно, если
не сделано все возможное.

Ребенок — это не тиран, который за-
владевает всей твоей жизнью, не только
плод от плоти и крови. Это та драгоцен-
ная чаша, которую Жизнь дала тебе на
хранение и развитие в нем творческого
огня. Это раскрепощенная любовь мате-
ри и отца, у которых будет расти не
«наш», «свой» ребенок, но душа, данная
на хранение.

Умей любить чужого ребенка. Никогда
не делай чужому то, что не хотел бы, что-
бы делали твоему.

Люби своего ребенка любым — нета-
лантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним — радуйся, потому что
ребенок — это праздник, который пока с
тобой.
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Вопрос: Мне кажется, ко мне пришел кри-
зис самоидентификации. Я не еврейка, но с
юности в моей жизни происходит нечто
странное. Я могу расплакаться, услышав
еврейскую музыку, а по ночам мне снится,
что я ищу мою землю, мой подлинный дом.
Меня тянет к себе еврейская жизнь, и я не
знаю, отчего это происходит, и как с этим ра-
зобраться. Что со мной происходит? Это —
праздное любопытство к чужой культуре, или
есть шанс, что это все-таки голос крови?

Ответ: Человек никогда не сводится к
одному параметру. Симпатия и ощущение
созвучия при встрече с еврейской культу-
рой совсем не означает, что еврейство —
это ваш мир. Здесь даже не так важна кровь
и происхождение, хотя нельзя исключить
полностью их влияние, как ваша собствен-
ная личность. Именно вы сама решаете и
определяете вашу судьбу.

Поиск самоидентификации вещь благо-
словенная, хотя и беспокойная. Но это не
то беспокойство, которое должно внушать
тревогу. Наоборот, это важный признак же-
лания наполнить свою жизнь смыслом. Так
что, первый шаг — это увидеть позитивное
начало в собственном состоянии, его важ-
ность и благословенность.

Из сказанного выше понятно, что проти-
вопоставление «праздное любопытство
или голос крови» мне кажется неверным.
Любопытство и симпатия к еврейству впол-
не законны и ценны без всякой связи с про-
исхождением. Но симпатия эта совсем не
означает полной самоидентификации с
еврейством. Можно изучать еврейскую

культуру, симпатизировать ей, получать от
нее эмоциональное и интеллектуальное
удовольствие, вовсе не будучи евреем. В
истории человечества есть немало этому
примеров.

Разумеется вам необходимо найти свою
пропорцию различных составляющих
собственного мировоззрения. Еврейство
включает в себя не только те аспекты, ко-
торыв вам понравились, но и другие, кото-
рые вам, по крайней мере на данный мо-
мент, могут быть далеки. Речь прежде всего
о вере в Творца мира и данную Им Тору.
Отдельная тема — очень интересная сама
по себе — сравнение этики светской и ос-
нованной на вере, но нельзя закрывать гла-
за на то, что для еврейства вера это не про-
сто важная составляющая, но и мировоз-
зренческая основа. 

Это утверждение не противоречит тому
факту, что есть немало евреев, определяю-
щих себя нерелигиозными людьми или аг-
ностиками, важно, что еврейство невозмож-
но без религиозной основы. Так это явно
видно на истории последних столетий, ко-
гда вектор еврейства и религиозности
вновь и вновь тяготеют к близости между
собой, после неоднократных попыток фор-
мирования нерелигиозного еврейства. По-
этому, гиюр, переход в еврейство обяза-
тельно основан на вере и заповедях.

Повторяю, что сказанное не противоре-
чит тому, что ваша симпатия к еврейству
может вызвать лишь поддержку и одобре-
ние.

Раввин Михаэль КОРИЦ
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Любавичский Ребе широко признан как
человек, сыгравший особую роль в фор-
мировании облика еврейства после Хо-

локоста. Но что Ребе говорил о самом
этом событии?

Как и миллионы людей его поколения,
Любавичский Ребе был лично затронут
Холокостом. Его младший брат, Довбер,
был застрелен и брошен в братскую мо-
гилу, как и десятки тысяч других евреев,
убитых немцами вскоре после оккупации
Днепропетровска осенью 1941 года. Так-
же были убиты любимая бабушка и дру-
гие члены семьи. Жена Ребе потеряла
младшую сестру Шейну, которая погибла
в Треблинке вместе с мужем и их при-
емным сыном.

В своих трудах и беседах на эту тему
Ребе отвергал все богословские объ-
яснения Холокоста. Что может быть
большим самомнением, — говорил Ре-
бе, — и большим бессердечием, чем да-
вать «обоснование» смерти и мучений
миллионов невинных мужчин, женщин и
детей? Можем ли мы осмелиться пред-
положить, что объяснение достаточно
компактное, чтобы поместиться внутри
ограниченных пределов человеческого
разума, может объяснить ужас такого
масштаба? Мы можем только признать,
что есть вещи, которые лежат за преде-
лами ограниченного диапазона челове-

ческого сознания. 
Ребе говорил, что это не его задача —

искать Б-гу оправдания. Только сам Б-г
может ответить за то, чему Он позволил
случиться. И единственным ответом, ко-
торый бы мы приняли, сказал Ребе, яв-
ляется немедленное и полное Избавле-
ние, которое навсегда изгонит зло с лица
земли и выявит сокровенное добро и со-
вершенство творения Всевышнего.

Тем же, кто утверждал, что Холокост
опровергает существование Б-га и Его
провидение, Ребе отвечал: напротив, Хо-
локост решительно опровергает любую
возможность веры в светскую мораль и
гуманизм человечества. В довоенной Ев-
ропе именно немецкий народ считался
воплощением культуры, научного про-
гресса и философской морали. И эти же
самые люди совершали самые гнусные
зверства в истории человечества! Если
Холокост чему-то и учит нас, так это то-
му, что моральное и цивилизованное су-
ществование возможно только через ве-
ру и принятия Б-жественной власти.

Ребе также говорил: наше возмуще-
ние, наше непрерывное вопрошание к Б-
гу о том, что произошло — это само по
себе является самым мощным подтвер-

ждением нашей веры в Него и нашей ве-
ры в Его благость. Потому что, если бы
мы не несли в себе — в глубине души —
эту веру, то тогда что же это, чем мы так
возмущены? Капризы слепой судьбы?
Случайное расположение кварков, со-
ставляющих вселенную? Именно пото-
му, что мы верим в Б-га, потому что мы
убеждены в том, что добро должно тор-
жествовать над злом, — именно поэтому
мы взываем, как Моисей: «Почему, Б-г
мой, Ты сделал зло народу Твоему?!»

Но самое главное в отношении Холо-
коста для Ребе было не то, как мы пони-
маем или не понимаем его, и даже не то,
как мы увековечиваем память его жертв,
а то, что мы по этому поводу делаем. Ес-
ли мы позволим боли и отчаянию поме-
шать нам взрастить новое поколение
евреев с твердой приверженностью
своему еврейству, тогда гитлеровское
«окончательное решение» будет, не дай
Б-г, реализовано. Но если мы станем
восстанавливать и будем воспитывать
поколение гордое и верное своему
еврейству, тогда мы восторжествуем.

Раввин Янки ТАУБЕР
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Как мы знаем, сегодняшнее обострение
ситуации в Израиле началось со спора во-
круг Храмовой горы. Если вкратце, евреи
отстаивают свое право подниматься на го-
ру. Арабы препятствуют этому, потому что
на горе расположена их собственная свя-
тыня.

В еврейской среде мнения разделились.
Одни считают, что подниматься на Храмо-
вую гору необходимо: с религиозной точки
зрения — потому, что это священное для
евреев место, с точки зрения политической
— потому, что таким образом мы обозна-
чаем свое присутствие, свои права на Свя-
тую землю. Другие призывают ни в коем
случае этого не делать, чтобы не обост-
рять ситуацию, не провоцировать теракты
и убийства евреев.

Взгляд на проблему с точки зрения
еврейского религиозного закона разъ-
ясняет Главный раввин Петербурга М.-М.
Певзнер.

— Сразу скажу, что, с точки зрения
еврейского закона, подъем на Храмовую
гору проблематичен.

Чисто по-человечески, вне аргументов
Галахи, я был бы готов согласиться с теми,
кто призывает подниматься на Храмовую
гору. В самом деле: Израиль — еврейское
государство, а Храмовая гора — это серд-
цевина Израиля, средоточие его святости

и духовной силы. Как запретить еврею при-
ходить на собственную землю, к собствен-
ной святыне? Аргумент о том, что этим
евреи провоцируют арабов на новые тер-
акты, в корне неправилен. Ситуация вокруг
Храмовой горы — лишь частное проявле-
ние конфликта. Арабы в принципе не хотят
видеть евреев на этой земле, они ненави-
дят нас и воспитывают в этой ненависти
своих детей. Сегодня они будут говорить
про Храмовую гору, завтра про что-нибудь
еще. Они хотят одного — чтобы нас тут не
было. Вы согласитесь с тем, что нам нужно
уйти из Израиля, чтобы не провоцировать
арабов? Вот примерно так же состоятель-
но и заявление о том, что еврею нельзя
подниматься на Храмовую гору, чтобы не
разжигать ситуацию.

Однако вернемся к тому, что я сказал в
начале. Согласно Галахе, есть серьезные
доводы в пользу того, что на Храмовую го-
ру сегодня подниматься нельзя. И это свя-
зано именно со статусом Храмовой горы
как святого места.

Относительно этого статуса споры ве-
лись еще в Талмуде. То есть, конечно же,
никто никогда не сомневался в том, что
Храмовая гора — особое место. Именно с
этого места Вс-вышний начал творить мир,
здесь был создан первый человек, здесь
произошла история с жертвоприношением

Авраама… Но есть ли у этого места такая
же степень святости, как во времена Хра-
ма?

Мудрецы формулируют этот вопрос так:
после того как евреи освятили Храм, оста-
лась ли Храмовая гора святой навечно —
или только на время существования Хра-
ма? Большинство мудрецов считают, что
статус святого места закреплен за Храмо-
вой горой навсегда (хотя есть и другие мне-
ния).

Казалось бы, если место святое, то мы
должны стремиться приходить сюда как
можно чаще?

Но именно из-за святости этого места
возникает проблема ритуальной нечисто-
ты. По закону Торы, ритуально нечистый
человек не мог приближаться к Храму. И
если в одних случаях нечистота устраня-
лась посредством окунания в микву — что
вполне возможно сделать и в наши дни —
то в других случаях — например, если речь
идет о нечистоте прикосновения к мертво-
му телу, — необходимо было очищение по-
средством пепла красной коровы. Это в на-
ши дни невыполнимо. При этом многие ав-
торитеты считают, что сегодня этот вид не-
чистоты распространяется на нас всех. А
значит, поднимаясь на Храмовую гору, мы
нарушаем закон.

Безусловно, Храмовая гора велика. Если

бы мы точно знали, где находился Храм,
то могли бы заходить на остальную ее тер-
риторию. Именно так и поступают рели-
гиозные сионисты — они полагают, что на-
ходиться в некоторых частях горы разре-
шено. Но, согласно большинству мнений,
точное место нахождения Храма неизвест-
но, а значит, вся территория горы оказыва-
ется под вопросом.

Любавичский Ребе говорил о том, что,
даже если бы люди, сведущие в религиоз-
ном законе, поднимались на гору со всеми
предосторожностями, окунувшись в микву,
это было бы неправильно. Ведь, подав та-
кой пример, мы поставим в ситуацию на-
рушения закона тех, кто мало разбирается
в тонкостях Галахи.
Jeps.ru
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В паспорте
великого рус-
ского певца
Федора Ива-
новича Шаля-
пина было на-
писано «вят-
ский кресть-
янин». Он был
дружен с ди-
рижером Мор-
дехаем Голин-
киным, уро-
женцем зем-
ледельческой
колонии в
Херсонской
области. 

У Голинкина обнаружили музыкальный
дар, и способного мальчика приняли в си-
нагогальный хор кантора Пинхаса Миньков-
ского в Херсоне, у которого он и выучился
нотной грамоте. В 15 лет Голинкин уезжает
учиться в Варшавскую консерваторию, где
быстро проявляет себя, как лучший ученик
по всем теоретическим предметам.

В 1896 году Голинкин окончил консерва-
торию. Его признали лучшим учеником по
гармонии и композиции. С Шаляпиным Го-
линкин познакомился в 1912 году. Шаляпин
был очень требовательным исполнителем
и постоянно скандалил с дирижерами, од-
нако от работы Мордехая Голинкина при-
шел в восторг. «Замечательный дирижер,
исключительный», — так отозвался певец
о Голинкине.

Их дружба продолжалась долгие годы.
Шаляпину никто перечить не мог. Но когда
он порекомендовал администрации Импе-
раторского Мариинского оперного театра
взять Голинкина дирижером оркестра на
постоянной основе, то получил жесткий от-

каз. «Никакие рекомендации помочь не мо-
гут, евреи в Императорских театрах рабо-
тать не могут по закону», — говорилось в
ответе дирекции.

Шаляпин смертельно обиделся за друга.
«Ты должен немедленно уехать за границу,
здесь тебе нечего делать», — сказал Ша-
ляпин Голинкину. Именно тогда Голинкин
принял окончательное решение ехать в
Эрец-Исраэль.

После революции по настоянию и реко-
мендации Шаляпина Голинкин становится
главным дирижером Мариинского театра.
Но именно тогда Мордехай Голинкин, всю
жизнь мечтавший о создании еврейского
оперного театра в Эрец-Исраэль, должен
был решить: Мариинский театр или Пале-
стина.

Он сам написал потом: «В этой борьбе
во мне взял верх еврей-палестинец. Бог с
ним, с этим блеском, еду в Палестину. Ре-
шено окончательно». Голинкин начал сбор
средств на создание оперного театра в Па-
лестине. Он обратился к Шаляпину с прось-
бой, чтобы тот дал в пользу будущего
еврейского театра благотворительный кон-
церт.

Шаляпин не любил благотворительные
концерты. Он говорил, что «бесплатно
только птички поют». Но другу Шаляпин от-
казать не смог. В Петрограде появились
афиши: «21-28 апреля 1918 года концерты
в пользу Фонда образования театра в Па-
лестине при благосклонном участии Ф.И.
Шаляпина». Билеты стоили очень дорого.
Большой зал Петроградского Народного
дома был переполнен. 2,5 тысячи мест, но
люди стояли в проходах между рядами пар-
тера. Вышел Шаляпин. Язык песни был не-
понятен большинству зрителей. Это была
«Ха-Тиква» на иврите.

По свидетельству очевидцев, песня в ис-

полнении Шаляпина произвела на слуша-
телей, не понимавших слов, ошеломляю-
щее впечатление. Напомним, что «Ха-Тик-
ва» — гимн современного Израиля. Слова
были написаны Нафтали Цви Имбером. За
30 лет до создания независимого Израиля
Федор Шаляпин пел «Ха-Тикву» на иврите
в Петрограде. На том концерте Шаляпин
исполнял и песни на идише. Доход от кон-
церта составил 90 тысяч. Деньги были пе-
реданы в Фонд создания оперного театра в
Палестине.

Собрать нужную для строительства
оперного театра сумму Голинкину так и не
удалось. Он уехал в Палестину и создал в
Тель-Авиве оперную труппу. 28 июля 1923
года в Тель-Авиве в кинотеатре «Эден»
был дан концерт Израильской оперы. Этот
день стал днем рождения оперы в Пале-
стине.

Молодой коллектив под управлением Го-
линкина поставил около 20 спектаклей:
«Аида», «Гугеноты», «Риголетто», «Кар-
мен» и другие. Голинкин приглашал Шаля-
пина стать художественным руководителем
Палестинской оперы. Он готовил гастроль-
ную поездку Шаляпина в Палестину. Одна-
ко Шаляпин заболел, и гастроли были от-
менены. 

В письме Голинкину Шаляпин писал: «До-
рогой Марк Маркович! Спасибо, друг, за чу-
десное письмо. Мне приятно, что Палести-
на и все тамошние евреи помнят меня и
мои порывы, которые я делал искренне, от
всей души. К сожалению, я очень серьезно
захворал — расширение сердца».

Отметим и участие Шаляпина в спасении
театра «Габима» от преследований завист-
ливых недоброжелателей, которые доби-
вались закрытия первого ивритского теат-
ра. Шаляпин обратился к Председателю
Моссовета Льву Каменеву с ходатайством

сохранить театр. Он привел основателя Га-
бимы Нахума Цемаха к Каменеву на прием.
На спектакль «Диббук» в «Габиме» Шаля-
пин пришел вместе с К. С. Станиславским.
На этом же спектакле «Габимы» присут-
ствовал и Лев Каменев. 

Спектакль поразил гостей. Шаляпин то-
гда написал: «Прекрасному театру «Габи-
ма». Бросайте, бросайте в священный
огонь вашего алтаря сердца, честные ак-
теры! Знайте, что светом пламени вы оза-
ряете мысль и открываете путь слепцам».

В январе 1926 года театр «Габима» вы-
ехал в Ригу на заграничные гастроли по
разрешению советских властей. Любопыт-
но, что это произошло после 300-го спек-
такля «Диббук», который был представлен
в Москве 30 января.

Умер Мордехай Голинкин в 1963 году в
Израиле. Федор Шаляпин скончался в Па-
риже в 1938 году.

Н. Г.

Ìîðäåõàé Ãîëèíêèí



ИВРИТ
Опытные преподаватели.

Старейший в С.-Петербурге ульпан на Рылеева, 29,
около станции метро Чернышевская,

продолжает прием учащихся
- Иврит современный;
- Иврит разговорный;
- Иврит библейский; 
- Современная израильская литература на иврите

Телефоны: 275-61-04, +7-981-780-01-29
e-mail: halom@halom.ru

Время работы методиста:
каждый будний день с 14 до 22
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Однажды во время экскурсии по Иеруса-
лиму, ко мне подошел один из туристов и
спросил: «А что это такое у них, за уша-
ми?», кивнув при этом на развивающиеся
пейсы, проходивших мимо религиозных
евреев. Вообще-то, не в моих правилах
подшучивать над туристами или иронизи-
ровать над их незнанием каких то вещей.
Но что-то в тоне и интонации вопрошаю-
щего подвигло меня ответить: «А вы не
знаете? Это такие антенны, связь с цент-
ром всемирного еврейского заговора». К
моему большому удивлению, мужчина не
улыбнулся, но удовлетворенно кивнув го-
ловой, от меня отошел.

На самом деле, очень многие туристы ин-
тересуются этой деталью еврейского туа-
лета.

Справка из Википедии:
Пейсы — длинные неподстриженные

пряди волос на висках, традиционный эле-
мент причёски ортодоксальных и ульт-
раортодоксальных евреев. Согласно обы-
чаям иудаизма, верующие мужчины носят
пейсы, бороду и непременно головной
убор.

Другими словами, пейсы — это волосы
на висках, которые согласно заповедям То-
ры, мужчинам запрещено состригать. «Не
стригите края пеот — волос головы вашей
кругом, и не порти край бороды своей». (То-
ра, кн. Левит гл.19, 27). Смысл этого запрета
интерпретировался в разные времена по
разному. Например, великий каббалист 16-
го века рабби Ицхак Лурия, видел в этом
мистический смысл, так как цифровое
значение (гематрия) слова пеот (пейсы) и
слова Бог — имеют одно и то же — 86. Мож-
но сказать что пейсы — это действительно,
подобие антенн, помогающих верующему
поддерживать связь с Всевышним.

Видимо в древности волосам приписы-
вали особые, иногда магические свойства.
Можно вспомнить трагическую библейскую
историю еврейского богатыря Самсона.
(Книга Судей гл.16:19) Когда его возлюб-

ленная, коварная филистимлянка Далила,
обрезала края его волос — Самсон поте-
рял свою силу. И когда это произошло,
обессиленный Самсон был ослеплен, а за-
тем приведен в Газу, где был прикован к ко-
лоннам в большом доме собраний фили-
стимлян. Трагическая и героическая
смерть этого еврейского героя — одна из
самых драматичных историй всей Библии,
на мой взгляд.

Также, мистическую силу волосам при-
писывали и язычники. В Риме и провинциях
империи проводились ритуалы, носящие
как правило характер черной магии, в ко-
торых использовались человеческие воло-
сы. В Израиле, например, во время раско-
пок (римского периода) в Кейсарии, в од-
ном из колодцев были найдены так назы-
ваемые «черепки проклятий» — неболь-
шие глиняные таблички, с различными про-
клятиями, как правило бытового характера.
Таблички были завернуты в длинные жен-
ские волосы, по-видимому для усиления
кумулятивного эффекта проклятия.

В средневековье к женщинам, ходившим
с распущенными волосами, относились,
мягко говоря, неоднозначно.

В лучшем случае их считали «девицами
легкого поведения»- что собственно и пе-
редает смысл слова — распущенная (с не-
собранными волосами). В худшем случае,
просто сжигали на кострах — по крайней
мере в просвещенной Западной Европе,
принимая за ведьм и ворожей.

Кстати до сих пор, во всех монотеисти-
ческих религиях, «нормальная», правиль-
ная женщина должна ходить с собранными
и покрытыми волосами. По крайней мере,
в публичных местах.

Но вернемся к пейсам. Поскольку в Торе
не указана длина этих «антенн», то в раз-
ных еврейских общинах допускалась раз-
ная длина и способ их укладки. Например
на территории Польши и Российской импе-
рии, где зачастую бывали еврейские погро-
мы и гонения, пейсы иногда прятали под

А также:
- Песни на иврите;
- Еврейские танцы;
- Еврейский театр

Åâðåéñêèå àíòåííû,
èëè åùå îäíà òàéíà ðåëèãèîçíîãî êóëüòà åâðååâ

БАСКЕТБОЛ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Каждый вторник с 17 до 19 часов

в спортзале ЕСОДа (фитнес-клуб)
Еврейское общество «Маккаби» собирает ветеранов на тренировки

Ул. Б. Разночинная, 25А

Справки по телефонам: 492-93-85, 8-960-256-08-89

Мы продаем туры в Израиль с 1994г.
ИЗРАИЛЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

— 4-х дневный тур от 349$ с перелетом
— бронирование отелей -25% скидки

— 3 экскурсии в подарок при бронировании недельного тура
— бесплатная ночь при покупке недельного тура на Мертвое море

— специальные цены на авиабилеты
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДОГО КЛИЕНТА

Тел.: +7 (812) 4490894, 2754828, 2754829
www.com-tour.com

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

жителям Санкт-Петербурга в рамках городской программы

(устные консультации, письменные заключения и запросы,

составление судебных документов, представление интересов в суде)

- блокадникам;

- ветеранам Великой Отечественной Войны;

- инвалидам (по вопросам социальной реабилитации, жилищным, трудовым вопросам,

а также вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий);

- малоимущим (по направлениям собеса);

- детям-сиротам.

адвоката, члена Адвокатской палаты С.-Петербурга

Ерофеева Константина Борисовича, телефон: 8-921-656-97-12

Шестьдесят три года исполнилось вче-
ра со дня знаменитой публикации в
«Правде» о раскрытии «дела врачей» —
«Арест группы врачей-вредителей». Речь
шла о профессорах-евреях, якобы мед-
ленно сживавших со света советских вож-
дей и военачальников. Только смерть
Сталина остановила уже запущенный
маховик антисемитской кампании по
мерзким геббельсовским образцам. 

В СССР о «деле врачей» не распро-
странялись, все подробности мы узнали
только в начале 90-х. С тех пор эта тема
не педалировалась. В кровавых сталин-
ских шахматах это был «шах», до «мата»
дело не дошло.

Неудивительно, что некоторые сего-
дняшние молодые политики ничего о «де-
ле врачей» не слышали. И наивно скаты-
ваются к печально знакомой риторике и
упрощенной, двухцветной картине мира.
Своими заявлениями о «предателях» и
«изменниках» готовят страну к ситуации,
в которой все подозревают всех, а зазор
между «обличением» и суровым приго-
вором становится слишком узким для
здравого смысла.

Вот, например, Рамзан Ахматович Кады-
ров призывает разобраться с «предателя-
ми». Забыв, что его отец родился в Кара-
ганде, в Казахстане, куда его деда высла-
ли с родины только за то, что он был че-
ченцем, принадлежал к «народу-предате-
лю». А мой дед в это же время сидел под
следствием в Житомире, и вышел после
смерти Сталина: к простому мельнику так

и не смогли придраться. Не нашли никакой
вины, кроме еврейской фамилии, смер-
тельно опасной в 1952 году.

Позволю себе напомнить Рамзану Ах-
матовичу, что с теми, кто громче всех
призывает «разобраться» — тоже разби-
раются. Так было и с вождями Великой
французской революции, и с «пламен-
ным» нацистским штурмовиком Ремом.

Нельзя не отметить и параллель между
«делом врачей» и появившимся на этой
неделе громким делом врача Ильяса Зе-
лендинова, до смерти избившего паци-
ента у дверей своего кабинета перед ка-
мерой наблюдения.

Следствие и суд дадут этому инциден-
ту свои оценки, но факт, что в нашей
стране врачи и медсёстры часто попада-
ют в рискованные ситуации. Что им при-
ходится быть и соцработниками, и поли-
цейскими, и пожарниками. Что ни они от
пациентов, ни пациенты от них не защи-
щены. И уже вовсю мусолится в соцсетях
«исламское» происхождение врача, уже
высказываются провокационные обоб-
щения. Вместо поиска решения проблем
горячие головы снова ищут врагов.

Это дорога в ад, это повторение страш-
ных, трагических ошибок. Поэтому стоит
еще раз вспомнить о «деле врачей» 1953
года и никогда, никогда больше не допу-
стить ничего подобного.
14 января 2016

Юрий КАННЕР,
президент

Российского еврейского конгресса

Äåëî âðà÷à è «äåëî âðà÷åé»

шапку и даже завязывали на макушке, что-
бы не вызывать лишнего гнева местных
антисемитов. Где-то их носили открыто,
где-то закладывали за уши — все зависе-
ло от конкретного места проживания и тра-
диций той или иной общины.

Вообще-то и сегодня, в современном
Израиле, можно увидеть самые разные
фасоны и способы укладки этого без-
условно интересного и важного элемента
еврейской религиозной традиции.

В итоге, если проанализировать отно-
шение к волосам вообще, и к пейсам в
частности на протяжении истории, то по-
лучается, что все народы видели в воло-

сах некий ретранслятор — проводник,
определенной энергии. Это могла быть
Божественная сила, как в случае с Сам-
соном. Могло быть средство ворожбы или
колдовства — но все признавали, что во-
лосы обладают особой силой и облада-
тель волос может их использовать, влияя
через них на окружающий мир.

Так что, на счет пейсов как антенн связи
с центром всемирного еврейского загово-
ра… как известно, в каждой шутке есть
доля шутки. Но боюсь что турист, задав-
ший мне замечательный вопрос на счет
пейсов — этого так никогда и не узнает.

Макс ИЗИКСОН


