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История праздника Ханука
Наш рассказ о событиях, приведших к Хануке, мы начнём с повествования о следующих событиях, имевших место почти
2200 лет тому назад. В 370 г. до н.э. персидский царь Кир разрешил евреям вернуться из Вавилона в Землю Израиля для
возведения Храма. Спустя 18 лет Второй Храм был достроен и освящён. В период его строительства Земля Израиля была
под властью Персии, но после победы Александра Македонского над персами она оказывается под контролем греков. С
этого момента начинается двухсотлетняя история сложных взаимоотношений евреев с греками. Пока был жив Александр
Македонский, евреи не испытывали физических или духовных притеснений. Агада рассказывает, что евреи признали
власть Александра без войны, т.к. он обещал им самоуправление и свободу религиозной жизни. После смерти Александра
Македонского его царство было разделено на три части. Один из его полководцев стал править в Греции, другой – в Египте,
третий – в Сирии. Земля Израиля попала под власть династии Птолемеев, правивших Египтом.
Позже (198 – ок. 140 гг. до н.э.) Израиль завоёвывает эллинистическая Сирия, в которой правит династия Селевкидов. С
этого момента угнетение евреев резко усиливается. В 174 г. до н.э. царём Сирии стал Антиох IV Эпифан, который решил
„осчастливить достижениями прогресса” евреев, „погрязших в древних суевериях”. Антиоха поддерживали евреи-эллинисты, считавшие, что греческое мировоззрение откроет евреям путь в „семью народов мира”. Началась эпоха насильственной эллинизации, Антиох издал указ, запрещавший под угрозой смерти чтение и преподавание Торы, соблюдение еврейского Закона. Особенно сурово каралось обрезание, соблюдение субботы и освящение нового месяца. Когда гонения на
евреев достигли апогея, вспыхнуло восстание, оказавшее огромное влияние на всю последующую жизнь евреев и укрепившее их национальный дух. Восстание было организовано семьёй Хасмонеев из рода коэнов, которая занимала в обществе видное положение. Главой семьи был престарелый Матитьягу из рода Иоярива. Отец его был Первосвященником, и
когда-то Матитьягу жил в Иерусалиме, но после осквернения Храма покинул его и переселился в город Модиин, находившийся на северо-западе от Иерусалима. У Матитьягу было пятеро сыновей: Йоханан, Шимон, Иегуда, Элазар и Йонатан.
В 167 г. до н.э. в Модиин прибыл небольшой сирийский отряд под командованием Апеллеса, который, созвав жителей,
стал требовать, чтобы они принесли жертвы греческим идолам и отреклись от своей веры, Матитьягу с сыновьями и друзьями находился в толпе. И когда Апеллес предложил ему как наиболее авторитетному члену общины подать пример евреям
и подчиниться приказу, Матитьягу ответил: „Если бы даже все народы, живущие в Сирийском царстве, послушались царя и
отреклись от веры отцов своих, то я, мои сыновья и братья всё равно остались бы верны Законам нашего Б-га”. Увидев, что
один еврей из толпы подошёл к воздвигнутому на площади алтарю, чтобы принести жертву Зевсу, Матитьягу бросился на
вероотступника и убил его. Сыновья Матитьягу напали на Апеллеса и его отряд, перебили их и разрушили греческий алтарь. Так началось восстание, которое стало поворотным пунктом в истории евреев. К началу восстания Матитьягу был уже
очень стар и вскоре умер. Перед смертью он возложил командование на одного из своих сыновей – Иегуду. Предание говорит, что в Иудее не было воина, равного Иегуде, со времён царя Давида. Своей необыкновенной отвагой он заражал всех
окружающих и даже из самых робких людей делал героев. Обладая даром полководца, он вступал в бой в наиболее подходящий для этого момент, умело используя все слабости врага. Иегуда и его братья получили прозвище Маккаби (Маккавеи).
Одни считают, что оно происходит от слова „молот”, другие – что оно представляет собой аббревиатуру слов, составляющих цитату из Торы: „Кто сравнится с Тобой силой, Г-споди?”. Одерживаемые победы вселяли в еврейских воинов веру в
свои силы, в них они увидели знак того, что Б-г не оставил Свой народ. Жестокие сражения длились три года, пока, наконец,
в 165 г. до н.э. 25 числа месяца Кислев Маккавеи изгнали греков из страны.
Первым делом они отправились в Храм, чтобы освятить его. Стали искать чистое масло для зажигания меноры – храмового светильника, но нашли лишь маленький кувшинчик с печатью Первосвященника, масла в нём должно было хватить
только на один день. Однако случилось чудо: оно горело восемь дней, которые потребовались для приготовления нового
масла. На следующий год в память об этих событиях и был установлен праздник Ханука.
Война, которую вели Хасмонеи против власти греков, не похожа на обычное восстание порабощённых против своих угнетателей. Греки не посягали на физическую свободу евреев, они стремились поработить Израиль духовно. Более того, греки
считали, что освобождают Израиль от „предрассудков и отсталости” и оказывают ему благодеяние, силой навязывая ему
свою культуру, философию, науку, язык. Ради достижения этих „благородных” целей они решились пролить реки крови ни в
чём не повинных людей.
Евреи того времени, остававшиеся верными Торе, и, прежде всего, семейство первосвященников Хасмонеев, видели в
греческой культуре худшую из всех разновидностей языческого сознания. Тора, еврейская философия отвергают любое
служение идолам, любой отход от веры во Вс-вышнего, управляющего всем миром. „Ультрагуманистическая” греческая философия, объявлявшая человека не только самым совершенным из творений Вс-вышнего, но и единственным подлинным
центром вселенной и по существу сделавшая его объектом поклонения, была верхом идолопоклонства.
Евреи одержали победу в борьбе за свою веру, но память о победе была увековечена лишь благодаря свету меноры,
находящему своё выражение в наше время в свете ханукального светильника. К сожалению, иногда, говоря о Хануке, имеют в виду лишь военный аспект событий. Тора не отрицает борьбы за физическую свободу. Вожди народа, борющиеся
против поработителей, заслуживают всяческого уважения, и, конечно, о них необходимо помнить. Но военные победы сами
по себе не заслуживают того, чтобы их увековечили особым праздником. Достойна увековечения лишь победа духа. Поэтому наши Мудрецы постановили, что главное в праздновании Хануки – это зажигание свечей, поскольку важна не сама победа, а то, ради чего она была достигнута, – духовный свет, свет Торы.
В память о чуде, происшедшем при освящении Храма, мы зажигаем свечи Хануки, и это центральный момент празднования, поэтому Хануку иногда называют „праздником огней”. Обязанность зажигать свечи лежит на мужчинах, женщинах и
детях старше девяти лет. Однако считается достаточным, если глава семьи зажигает один светильник за всех. В память о
меноре принято зажигать свечи и ставить их в специальный подсвечник ‒ ханукию, которую зажигают после захода солнца
(исключение делается только в канун шаббата). Ханукальные свечи зажигает глава семьи, причём, в первый вечер – один
огонёк, во второй – два, и так далее, пока на восьмой вечер не будут зажжены все восемь огней. Этот порядок установлен,
чтобы напомнить, что каждая новая свеча драгоценнее предыдущей, ибо напоминает о чуде, становившемся всё более
явным и значительным с каждым днём. Подсвечник помещают слева перед входом в дом, или на подоконнике того окна,
которое выходит на улицу, так, чтобы его видело наибольшее количество людей. Если это возможно, следует наполнять
ханукальные светильники очищенным оливковым маслом и пользоваться фитилём. Это напоминает о светильниках, стоявших в Храме, в которых тоже горело оливковое масло.
Огни ханукальных светильников священны, поскольку их зажигают с единственной целью – исполнить заповедь. Поэтому
запрещается пользоваться их светом для чтения или для какой-либо работы. Свечи Хануки – символ меноры, которая в
Храме служила источником не физического, а духовного света, который Храм давал миру. Это назначение свечей Хануки
подчёркивается обычаем устанавливать „нер шамаш” – дополнительную „рабочую свечу”, как бы говоря этим: шамаш – для
освещения комнаты, а свечи Хануки – для духовного света. Шамаш, от которого зажигают огни, помещают выше остальных
свечей, чтобы его можно было отличить от них. При зажигании свечей вся семья собирается вместе. Принято сидеть возле
горящих ханукальных огней не менее получаса. Издавна сложился обычай устраивать в дни Хануки более обильные чем
обычно трапезы. Сопровождать их песнями, сложенными в честь этого праздника, и рассказывать о чудесах, которые Всвышний совершил для наших предков в те дни. В дни Хануки запрещено поститься, и разрешено работать. Но, согласно древнему обычаю, всё время, пока горят ханукальные светильники, женщины не работают. Основой для этого обычая послужило
чувство глубокой благодарности женщин ко Вс-вышнему за чудо Хануки, поскольку издевательства, которым они подвергались
во времена греческого владычества, были особенно тяжёлыми. Кроме того, этот обычай напоминает о подвиге Йегудит, дочери Первосвященника из рода Хасмонеев. Когда её насильно привели к греческому правителю, чтобы тот воспользовался правом первой ночи, она притворилась, что готова уступить его желанию, и накормила его едой, приготовленной из сыра и вызывающей жажду. Затем она допьяна напоила его вином, а когда он уснул, отрубила голову и принесла её в Иерусалим. Увидев
голову убитого полководца, греческие воины в страхе бежали.
Во многих общинах устраиваются различные детские мероприятия, задача которых пробудить в детях тягу и интерес к еврейству, к Торе. Существует обычай раздавать детям в ходе этих мероприятий „ханукальные деньги” с тем, чтобы привлечь их
внимание и интерес к празднику. Часть этих денег необходимо обязательно отдать на цдаку. В дни Хануки принято давать на
цдаку больше денег, чем обычно. Дети в дни праздника играют в сэвивон (дрейдл) – четырёхгранный волчок, на гранях которого начертаны еврейские буквы „нун”, „гимел”, „гэй” и „пэй” (в диаспоре – „шин”). Это первые буквы слов фразы: „Великое чудо
произошло здесь (в диаспоре – там, т.е., в Эрец-Исраэль)”. Хотя в Хануку необязательно устраивать праздничную трапезу,
большинство евреев всё-таки стараются в эти дни садиться за стол в праздничной обстановке, беседовать о Торе, и рассказывать о чудесах Хануки. В дни Хануки принято готовить традиционные ханукальные кушанья: картофельные оладьи (латкес) и
пончики. С Ханукой связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что напоминает о ханукальном
чуде. Также едят молочное – в особенности блюда, приготовленные из сыра.
В 2021 году праздник начинается после захода солнца 28 ноября и заканчивается 6 декабря. Весёлой Хануки!

Менора и Ханукия:
В чём разница?
Иудаизм входит в число наиболее древних религий. В процессе его
развития ряд предметов получил культовое значение, и теперь ассоциируются исключительно с евреями и их традициями. В этот список входят
оригинальные светильники менора и ханукия. Многие люди имеют о них
крайне смутное знание, в большинстве случаев даже не представляя себе
их предназначение.
Более известной для рядового
обывателя считается семисвечник
менора. С древнееврейского языка
это слово переводится как „светильник” и означает сложную рожковую конструкцию, в чашечки которой в древности заливалось
оливковое масло, а сейчас вставляются свечи. Основная особенность светильника меноры ‒ семь
рожков. Согласно Торе идею семисвечника предложил Моисею сам
Вс-вышний во время восхождения
лидера евреев на гору Синай. Чуть
позже, пользуясь божественными
подсказками, эту мысль воплотил
в реальное изделие мастер Бецалель бен Ури. После того как первая менора была готова, её поместили в
Мишкан (переносной Храм – ред.). Впоследствии после обоснования евреев на новых землях и возведения Храма в Иерусалиме священный
предмет перенесли в него.
Ряд современных историков оспаривает такое развитие событий, утверждая, что подобные многосвечные светильники имели довольно широкое распространение именно среди народов, населявших территории современных Сирии и Палестины. Просто пришедшие сюда евреи приспособили уже известный предмет обихода для своих нужд. Нечто подобное
впоследствии часто происходило и в христианстве, когда его проповедникам приходилось приспосабливать языческие верования и традиции для
нужд своей религии.
Однако при всём уважении евреев к меноре, символом иудаизма её
изображение стало после жесточайшего поражения от римлян в ходе восстания в I веке н.э. После ликвидации древнего Израиля как государства
сотни тысяч пленников-евреев заполнили просторы великой империи, и
изображение меноры для них постепенно стало религиозной и национальной эмблемой.
10 февраля 1949 года в недавно сформировавшемся государстве был
официально представлен герб Израиля. Он представлял собой щит синего
цвета с изображённым на нём семисвечным светильником менорой, основанием которого выступает каменная кладка.
Ханукия представляет собой светильник несколько иного типа. Если менора предназначена для использования исключительно как общественный аксессуар и зажигается
ежедневно, то ханукия – это бытовой еврейский светильник. По идее,
его обязана иметь каждая еврейская семья, причём количество
светильников должно соответствовать числу мужчин в доме. В отличие от меноры ханукия зажигается
строго в дни праздника Хануки –
восьмидневного празднования чудесной победы Маккавеев в период
восстания против греков.
В древние времена ханукии подвешивали на стенах домов слева
от входных дверей. Когда же открытое использование еврейских символов
в Европе попало под запрет, данный светильник стали зажигать внутри дома. Изменилась и его конструкция. Если раньше это был просто набор
масляных светильников либо подсвечников, выстроенный в одну линию и
прикрытый в задней части пластиной из металла (обычная мера противопожарной безопасности), то начиная с X века, они получили собственный
стандарт, а в XVIII—XIX веках даже было налажено их массовое производство. При этом главным оставалось одно правило: все восемь горелок
располагались на одном уровне, что вовсе необязательно для меноры, и
различался каждый отдельный огонёк.
Материалом для ханукальных светильников мог служить самый разный
материал: от камня и глины до различных типов металла вплоть до драгоценных. Форма и размеры данных предметов специально не оговариваются, ограничиваясь только финансовыми возможностями заказчиков и фантазией изготовителей. В результате наиболее совершенные конструкции
стали настоящими произведениями искусства.
Можно наполнять ханукальные светильники очищенным оливковым маслом и пользоваться фитилём. Это напоминает о светильниках, стоявших в
Храме, в которых тоже горело оливковое масло. Но годятся и любые другие
масло и фитиль, если их пламя горит ровно и не даёт копоти. Можно использовать восковые или парафиновые свечи.
Итак, в меноре семь свечей, в ханукие – девять. Менора в доме может
быть только одна, а количество ханукий ограничено только числом мужчин
в семье, проживающих под одной крышей. Часто случается так, что в дни
празднования Хануки в многочисленных и дружных семьях на подоконниках выстраиваются настоящие гирлянды из подсвечников, часто абсолютно разного вида. Важным моментом является и то, что принцип приобретения данных аксессуаров никак не ограничен постулатами Торы. Каждому
человеку не возбраняется приобретать светильник, как для своих нужд,
так и в качестве подарка.
Анна БОК.
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Наверное, это был самый трудный путь в
космос. В Советском Союзе о его еврейском
происхождении не писали.
Бори́с Валенти́нович Волы́нов – лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук (1980). Единственный ныне живущий космонавт из первого
отряда космонавтов СССР.
Родился 18 декабря 1934 года в Иркутске, где
его мать Евгения Израилевна Волынова (1910–
1991) в это время училась в медицинском институте. Детство и юность провёл в городе Прокопьевске Кемеровской области, где жила семья
матери и куда она с сыном, уже будучи врачомпедиатром, уехала после окончания института в
1938. В Прокопьевске она работала главным
врачом санитарной части шахты Коксовая-1.
В послевоенные годы жил в Кишинёве в семье старшей сестры матери – военного врача
Ревекки Израилевны Волыновой (в замужестве
Волыновой-Судит, 1903-1968), майора медицинской службы, кавалера ордена Красной Звезды
(1944), до призыва в армию в 1941 г. также жившей в Прокопьевске, а после демобилизации работавшей в Кишинёве главным врачом родильного дома. Здесь он впервые летал на самолётах санитарной авиации, когда сопровождал
свою тётю в вылетах в отдалённые сельские
районы Молдавии за роженицами. Со школьных
лет был одержим мечтой стать лётчиком.
В 1952 г. окончил среднюю школу. В 1953 –
военную авиационную школу, а затем, в 1956 г.
– Сталинградское военное авиационное училище лётчиков под Новосибирском. После окончания училища служил в авиационных частях Московского округа ПВО (лётчик, старший лётчик),
летал на самолёте МиГ-17.
В марте 1960 зачислен в отряд космонавтов
(1960 Группа ВВС № 1). Но из-за антисемитизма, царившего в СССР, галахический еврей Во-

Инэйнем

‹11 (239)

Первый еврейский космонавт
лынов столкнулся с казалось бы непреодолимыми препятствиями на пути в космос. Он должен был совершить свой первый полёт в 1964 г.
в качестве командира экипажа корабля „Восход1”, однако за три дня до старта государственная
комиссия отстранила Волынова от полёта. Объяснение было простое: „Евреям нечего делать в
космосе”.
Впрочем, кандидатуру Волынова отстаивали
его непосредственные руководители – генеральный конструктор Сергей Королёв и начальник отряда космонавтов генерал Каманин. Королёв в
ярости заявил Хрущёву в ответ на отстранение
Волынова: „Не раскачивайте лодку – она может
перевернуться!”
Помощник главнокомандующего ВВС генерал
Н.П. Каманин писал в своём дневнике, что некоторые партийные и военные чины не желали,
чтобы Волынов участвовал в космических полётах. Причина такой неприязни был предельно
проста: Каманину регулярно напоминали о том,
что Волынов – еврей.
По документам, он русский, и чего-то еврейского в его детстве, по его словам, было „мало,
если оно вообще было”.
Космонавт готовился к полётам по различным
программам: как участник, командир, дублёр командира, командир экипажа, командир дублирующего экипажа на космических кораблях „Восток”, „Восход” и „Союз”.
Н.П. Каманин писал в своих дневниках: «1968 г.,
20 декабря. Вчера всю группу космонавтов, готовящихся к полёту на двух „Союзах”, вызывали в ЦК
КПСС. У меня были опасения, что Сербин снова
будет заниматься „еврейским вопросом”, – однажды он уже высказывался против допуска в космический полёт Бориса Волынова только потому, что

Это история о том, как никому не известный еврейский
паренёк из Бессарабии стал
одним из ведущих театральный режиссёров Советского
Союза. Именно ему поручались сложнейшие задачи по
организации новых театров, и
он их с честью выполнял. К
сожалению, на некотором этапе развития страны его знания
и умения перестали удовлетворять советское руководство, и от него избавились,
дав возможность эмигрировать в Израиль. Вот так неординарно сложилась жизнь
режиссёра Моисея Исааковича Гольдблата.
Биография будущего видного театрального режиссёра началась
в небольшом молдавском городке Герца, сейчас входящем в состав Черновицкой области Украины. Произошло это 16 декабря
1896 года. Уже с юных лет парень проявил артистические наклонности, присоединившись к бродячей театральной еврейской труппе.
После революции и оккупации Бессарабии Румынией в 1918-1921
годах был актёром передвижного еврейского театра, с которым
гастролировал по периферийным городкам Украины.
Ситуация резко изменилась после того, как начинающий артист
Моисей Гольдблат приехал в Москву. В столице он поступил в театральную студию при Государственном еврейском театре (ГОСЕТ). На подающего надежды парня обратили внимание, и начиная с 1923 он вошёл в основной актёрский состав. А после того как
театральное обучение было завершено, молодому актёру была
предложена одна из основных ролей в немом фильме „Еврейское
счастье”, который снимал руководитель ГОСЕТа Алексей Михайлович Грановский (настоящие имя и фамилия – Абрам Михайлович
Азарх – ред.), взявший за основу произведения Шолом-Алейхема.
Для работы над фильмом Грановский сумел привлечь весь цвет
еврейских представителей культуры страны. Здесь был и Натан
Альтман (художник), и Эдуард Тиссе (оператор), и Григорий ГричерЧериковер (один из авторов сценария), и даже Исаак Бабель, написавший титры для заставок. В качестве главных актёров фильма
выступили совсем молодые тогда Моисей Гольдблат и Соломон
Михоэлс. Создатели киноленты постарались и выпустили, по сути,
шедевр, показавший портрет российского дореволюционного еврейства в его естественном виде.
Интересно, что фильм, шедший с успехом в кинотеатрах страны,
впоследствии назвали пропагандой еврейского национализма и
приказали уничтожить. Но, к счастью, нашлись люди, сумевшие
сохранить одну из копий кинокартины.
Работа Моисея Гольдблата в ГОСЕТе продолжалась до 1937 года. Параллельно с ней он был преподавателем мастерства в Московском Государственном еврейском театральном училище. Однако в 1930-е перед ним была поставлена новая задача. Начало её

у него мать – еврейка. Думаю, Сербину пришлось
отступить под влиянием Мишина, Келдыша и
Афанасьева, которых я, защищая кандидатуру
Волынова, сумел привлечь на свою сторону.
1969 г., 11 января. Я представил Госкомиссии
космонавтов, полностью закончивших программу подготовки к полёту на двух „Союзах”, и внёс
следующее предложение о назначении основного и дублирующего составов экипажа группы
космических кораблей: командир корабля „Союз5” – Б.В. Волынов… Госкомиссия утвердила моё
предложение. Так закончился мучительно долгий путь Бориса Волынова к космическому полёту. Он начал готовиться к полётам вместе с Гагариным, пять раз был дублёром и один раз назначался командиром „Восхода”, но перед предстоящим полётом создалась большая угроза,
что его не включат в экипаж „Союза-5” только изза того, что у него мать – еврейка (отец – русский). В самые последние дни приходили письма
из ЦК с призывом: „Не посылайте евреев в космос!” С большим трудом удалось защитить хорошего парня от злобных и глупых нападок».
Наконец, 15 января 1969 г. ТАСС сообщил о
выводе на орбиту спутника Земли космического
корабля „Союз-5” с экипажем, в состав которого
вошли трое космонавтов: командир корабля подполковник Борис Волынов, бортинженер, кандидат технических наук Алексей Елисеев и инженер-исследователь подполковник Евгений Хрунов. В тот же день Борис Волынов совместно с
командиром космического корабля „Союз-4”
Владимиром Шаталовым осуществил эксперимент по сближению и стыковке кораблей „Союз4” и „Союз-5”, обеспечив космонавтам Елисееву
и Хрунову возможность перехода через открытый космос в корабль „Союз-4”.
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января
1969 г. Волынов
вернулся
на
Землю, однако
во время спуска
не
произошло
отделения приборного отсека
от спускаемого
аппарата корабля. Корабль при
торможении начал вращаться:
риск
закрутки
парашюта был
настолько
высок, что мог привести к падению спускаемого аппарата с большой скоростью и к неизбежной гибели космонавта. К счастью, закрутки парашюта не произошло,
и при приземлении Волынов не получил серьёзных травм. Приземлился он, однако, не там, где
планировалось, а в далёкой заснеженной степи,
где стоял 40-градусный мороз. У Волынова не
было ни головного убора, ни тёплой одежды, ни
обуви, но главное, что он остался в живых. С тех
пор 18 января Волынов отмечает второй день
рожденья.
В Центре подготовки космонавтов считали, что
после полученного нервного стресса Волынов не
сможет летать, однако через семь лет космонавт
снова отправился в космическую экспедицию. 6
июля 1976 г. Борис Волынов совершил свой второй космический полёт на корабле „Союз-21”
вместе с лётчиком-космонавтом СССР Виталием
Жолобовым. Полёт продолжался 49 суток и был
прерван в связи с плохим самочувствием Жолобова. 24 августа 1976 г. космонавты вернулись на
Землю.
По материалам Википедии.

Еврей, создавший цыганский театр
ведётся с 1929 года, когда Гольдблат стал сотрудничать с молодыми цыганскими артистами. Не без труда, но в 1931, поддерживаемый наркомом просвещения А. В. Луначарским, Моисей Исаакович
создал театр-студию „Индо-ромэн”, которая действовала под эгидой Главискусства Наркомпроса РСФСР.
Труппа, основанная в январе 1931, к концу того же года стала
полноценным профессиональным коллективом. Сам же Гольдблат
работал в театре и главным режиссёром, и худруком. Уже 30 апреля 1931 театр показал свою первую постановку, представлявшую
собой обзор жизни цыган, под названием „Атася и давыдес”, что в
переводе на русский язык означает „Вчера и сегодня”. Далее Гольдблатом была поставлена пьеса „Жизнь на колёсах”. И в дальнейшем, вплоть до окончания работы Моисея Исааковича в театре он
делал одну-две новые постановки в год.
Новым шагом Гольдблата в искусстве стало создание полнометражного художественного фильма „Последний табор”. Для исполнения главных ролей привлекли Николая Мордвинова и Лялю Чёрную. Ещё одним известным актёром, сыгравшим в этой кинокартине, стал Михаил Яншин, который впоследствии после ухода Гольдблата занял должность главного режиссёра театра „Ромэн”. Фильм
с цыганскими актёрами имел огромный успех в прокате.
В 1937 году перед Моисеем Исааковичем Гольдблатом руководство СССР поставило новую задачу. Требовалось отправиться на
Дальний Восток, где формировалась Еврейская автономная область и создать там еврейский театр. Режиссёр прибыл в Биробиджан, где принял должность художественного руководителя Биробиджанского Государственного еврейского театра (сокращённо
БирГОСЕТ). Он сразу же развернул бурную деятельность, и до конца года новообразованный театр показал две постановки: „Разбойник Бойтрэ” и „Биньемен Магидов”. Интересно, что в первом из
спектаклей главную роль Хаима Бойтрэ сыграл сам Гольдблат.
До 1939 БирГОСЕТ выпустил ещё несколько постановок: „Тевьемолочник”, „Люди”, „Уриэль Акоста”. Примечательно, что все спектакли шли на идише – основном языке евреев, живших тогда в
ЕАО. И ещё один факт. В Биробиджане Гольдблат сосредоточил
основное внимание на серьёзных драматических постановках. В
них он сумел предложить концепцию, в которой, не нарушая исторической правды, спектакль, отрешившись от обыденного натурализма, поднимался до уровня позитивного романтизма.
В 1939 году – новое назначение. Гольдблат отправился в Киев,
чтобы возглавить там Государственный еврейский театр. Первой
постановкой театра после прихода в него Моисея Исааковича стал
спектакль по пьесе Аврума Гольдфадена „Бар-Кохба”. Уже в следующей пьесе „Заколдованный портной” Гольдблат вновь выступил
в двух ролях – режиссёра и исполнителя главной роли. До середины 1941 года, когда к Киеву приблизились войска фашистской Германии, театр успел поставить ещё четыре спектакля. Что интересно, Моисей Исаакович был автором слов и музыки песен к этим
постановкам.
Начавшаяся война внесла свои коррективы в работу Киевского

Истории о чудесном спасении
Случай в Борисовском гетто
Еврейской девочке из Белоруссии Марии Найман летом 1941 было всего лишь 10 лет. К этому
времени она закончила третий класс. После 22 июня этого года прошло всего несколько дней, как в
её родной город Борисов вошли немецкие войска. Мария помнит, что солдаты тогда были молодые,
весёлые, играли на губных гармошках и ходили в шортах. Ещё через несколько дней всех евреев города, а это порядка 7000 – 9000 тысяч человек, определили в организованное гетто. Понятно, что ни
о какой помощи его узникам со стороны оккупантов речи не шло, поэтому люди выживали, как могли.
Немцы даже детей привлекали к всевозможным работам. Тем ничего не оставалось делать, ведь за
отказ за участие в них грозил расстрел, а так можно было хоть немного заработать продуктов.
Но даже такое жалкое существование длилось недолго. 20 октября 1941 года началась ликвидация Борисовского гетто. Немцы с полицаями выгоняли людей из домов, в которых они находились, и
отправляли на расстрел.
Но всё же несколько человек уцелели. В доме, где жила Мария, был подвал, в котором и спрятались она сама, её брат с сестрой, отец и несколько соседей. Мать же девочки пожертвовала собой.
Она замаскировала люк подвала и, оставшись наверху, отвлекла на себя внимание немцев и полицаев. Так Мария Найман попала в число людей, переживших Холокост.

ГОСЕТа. Ему пришлось отправиться в Узбекистан, где театр продолжил свою работу. Но для Моисея Исааковича работы в эвакуации только прибавилось. Он снялся в двух кинокартинах – короткометражке „Бесценная голова” режиссёра Бориса Барнета и „Боевом
киносборнике” №10 студии ЦОКС Алма-Аты. Столица Казахстана
здесь фигурирует не случайно. Вплоть до 1944 года Гольдблат исполнял ещё и обязанности художественного руководителя Казахского государственного театра драмы.
После того как фашисты были изгнаны с территории Украины,
перед Киевским ГОСЕТом возникла новая задача – вернуться на
Украину. Однако теперь базовым городом еврейского театра стал
западно-украинский город Черновцы. Уже 10 марта 1945 года театральный сезон открыт спектаклем „Я живу”, шедшим на идише.
Публика встретила постановку хорошо. Сам руководитель театра
играл в спектакле роль Цале Шафира, сумевшего пережить войну,
но безуспешно пытающегося приспособиться к мирной жизни.
Столь быстрая постановка пьесы получилась потому, что спектакль уже ставился на сцене. Произошло это ещё в эвакуации, во
время нахождения Гольдблата в Казахстане. Интересно, что вскоре
критики буквально разгромили постановку за „надрывные националистические мотивы”, „упадничество” и „отсутствие актуального
идеологического содержания”.
Впрочем, в дальнейшем спектакли Гольдблата начали хвалить.
Сам же театр продолжал жить насыщенной жизнью, выпуская к показу всё новые представления.
К сожалению, резкая смена международной обстановки самым
отрицательным образом повлияла на существование театра. Собственно, так случилось со всеми советскими еврейскими театральными заведениями. Развернувшаяся в конце сороковых годов минувшего столетия борьба с „безродным космополитизмом” в первую очередь затронула евреев. Их национальные театры были закрыты. Но до самого своего закрытия Киевский ГОСЕТ выпускал
новые спектакли. Только за 1949 год он представил 13 премьер.
Последующие два десятилетия проживания Гольдблата в Советском Союзе, несмотря на все политические перипетии, были
весьма насыщенными. Счастливо избежав ареста по делу Еврейского антифашистского комитета, он уехал в Казахстан, где вновь
стал руководить Государственным театром драмы. Кроме того, в
столице республики ему доверили должность ещё и режиссёра
Государственного русского академического театра драмы, имени
Лермонтова.
В 1959 году Моисей Исаакович Гольдблат уехал из Казахстана,
перебравшись на Украину, в Харьков. Там он практически целое
десятилетие был актёром местного русского драматического театра. Конечно же, для человека такого уровня это было явное забвение, и стареющий режиссёр задумался об отъезде из страны. В
1972 году он смог получить разрешение на выезд в Израиль. Поселившись в Хайфе, занялся писательской деятельностью, однако
прожил недолго. Спустя два года режиссёра не стало.
Марина СЛИВИНА.

Спасительная эвакуация из Киева
Елена Штрум весной 1941 окончила учёбу в школе, но её счастливый выпускной бал закончился
горем начала страшной войны. Немцы быстро продвигались на восток, и очень скоро столица Советской Украины оказалась на осадном положении. Несмотря на то, что Киеву грозила реальная
опасность захвата, власти не разрешали начинать эвакуацию населения. Для киевлян-евреев это
грозило смертельной опасностью.
Однако данная проблема усугублялась ещё одним обстоятельством. В то время город располагался на правом берегу Днепра, и выехать из него можно было только по мосту, который усиленно
охранялся военными. Пройти по мосту, не имея на то специального разрешения, было задачей абсолютно нерешаемой. И тогда взрослые придумали простой, но, как оказалось, действенный способ.
Была найдена неохраняемая калитка забора, расположенная вокруг железнодорожного вокзала. Её
сломали, и люди забрались в стоящий на путях вагон товарного поезда, предназначенного для эвакуации заводского оборудования.
Так Елена Штрум вместе с несколькими близкими ей людьми счастливо избежала Бабьего Яра.
Конечно, дальнейшая жизнь беженцев из Киева была далеко не сахар. Эшелон по загруженным
путям долго добирался до Казани. Беженцам повезло. Несмотря на отсутствие разрешающих документов, их не ссадили с поезда, а даже подкармливали в пути. Потом Елена Штрум начала работать
в госпитале, с которым впоследствии отправилась на фронт. А после войны она окончила институт и
стала учёным-физиком.

Вместе

‹11 (239)
Все слышали его музыку в „Винни-Пухе” и фильмах „Афоня” и
„Летят журавли”. Но никто не знал о нём и его симфониях – имя Моисея Вайнберга, друга Шостаковича, в СССР было под запретом.
Музыка Вайнберга – 26 симфоний, 17 опер, десятки романсов и
концертных сочинений – стала покорять мировые сцены своей
красотой и печальной чувственностью лишь много лет спустя
после смерти композитора. И чтобы понять почему, нужно знать
весь трагический путь, который пришлось пройти музыканту в Советском Союзе.
Моисей (Мечислав) Самуилович родился 8 декабря 1919 года в
Варшаве в семье дирижёра и композитора еврейского театра
Шмуэля (Самуила Моисеевича) Вайнберга (1883-1943) и актрисы
еврейского театра на идише Сони Вайнберг (Суры-Двойры Штерн
(Котлицкой); 1888-1943), в 1916 году переселившихся из Кишинёва в Варшаву после кратковременного пребывания в Лодзи. Самуил Моисеевич Вайнберг руководил оркестром в варшавском
еврейском театре „Скала”, где Моисей Вайнберг с десятилетнего
возраста играл на фортепиано в сопровождающем постановки
оркестре, а впоследствии был музыкальным руководителем нескольких постановок. Вместе с отцом участвовал в музыкальном
сопровождении кинофильма „Fredek uszczęśliwia świat” (1936). В
1939 году он окончил Варшавскую консерваторию как пианист по
классу Юзефа Тур-чиньского. В польских довоенных документах
фигурировал как Мой-ше Вайнберг.
Одно из его выпускных выступлений услышал американский пианист и композитор Иосиф Гофман, который был в Варшаве в рамках своего европейского турне. Он пригласил талантливого юношу
продолжить обучение в возглавляемый им на тот момент Кёртисовский институт музыки в Филадельфии. Вайнберг уже начал искать спонсоров, но тут началась Вторая мировая война.
С началом обороны Варшавы от немцев семья Вайнберг разделилась: Мечислава удалось посадить на эшелон, идущий на
Восток. Больше никому из его родственников покинуть город не
удалось – все они погибли от рук нацистов. Родители и младшая
сестра Эстер, была депортирована в Лодзинское гетто и в дальнейшем погибла в концентрационном лагере Травники. Сам Мечислав тоже чуть не погиб в этом самом эшелоне. Во время одной из остановок он вышел размять ноги, но как только отдалился
от поезда, немцы его разбомбили. До советских пограничников он
дошёл в итоге пешком.
„Мы тогда были преисполнены благодарности, мы боготворили
Красную армию, которая могла нас спасти от смерти, – вспоминал
Вайнберг тот день на границе. – Я никогда не забуду, как матери с
детьми на руках обнимали ноги у лошадей и умоляли пропустить их
скорее на советскую сторону. И, в конце концов, это случилось.
Пришёл приказ пропустить беженцев. Был организован какой-то
отряд, который проверял документы, но небрежно, потому что народу было очень много. Подошли и ко мне.
– Как фамилия?
– Вайнберг.
– Имя?
– Мечислав.
– Что такое вообще Мечислав? Ты еврей что ли?
– Еврей.
– Ну, вот и будешь Моисеем”.

Инэйнем

На машине репрессий
В итоге более 50 лет Вайнберг был Моисеем. Только в 1982 году
он решил вернуть себе имя, данное ему при рождении.
В Советском Союзе с талантами Вайнберга быстро разобрались,
и отправили его в Минскую консерваторию, где он занимался у
профессора Василия Золотарёва, ученика Римского-Корсакова.
Своему учителю Вайнберг посвятил дипломную работу – музыкальную поэму для большого симфонического оркестра. Её исполнили в Минской филармонии 21 июня 1941. Триумфальная премьера была омрачена начавшейся на следующей день войной.
Из-за туберкулеза позвоночника в армию Вайнберга не взяли –
эвакуировали в Ташкент. Там он устроился на работу в оперу и
встретился со своей будущей женой – Натальей Вовси, дочерью
Соломона Михоэлса, чей театр тоже был эвакуирован в Ташкент.
Так Вайнберг связал свою судьбу с одной из самых трагических в
советской истории личностей. Во многом из-за этого советская репрессивная машина не обойдёт стороной и его.
В Ташкенте Вайнберг написал Первую симфонию для большого
симфонического оркестра и посвятил её Красной армии. Произведение заметил и высоко оценил Дмитрий Шостакович – в 1943 году
он организовал возвращение Вайнберга в Москву. Так между двумя
музыкантами зародилась дружба, которая продлится много лет. „По
сути, тот вызов в столицу определил всю мою жизнь, – вспоминал
Вайнберг. – Я как будто заново родился. Музыка Шостаковича покорила меня. Хотя ни одного урока у него я так и не взял”.
Следующие несколько относительно спокойных в его жизни лет
Вайнберг выступал на советских концертных площадках – играл он
в основном музыку Шостаковича. Порой играли друзья-музыканты и
вместе: например, десятую симфонию Шостаковича они всегда играли в четыре руки. Выступал Вайнберг и с Борисом Чайковским,
Давидом Ойстрахом, Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем. Но вот свои произведения он исполнял крайне редко –
большинство просто писал и складывал в стол. Когда же всё-таки
решался сыграть что-то на публике – тут же критиковался советской прессой за пессимизм.
В 1948 году, после гибели Соломона Михоэлса, на исполнение
сочинений Вайнберга был наложен запрет. А спустя ещё пять лет, в
1953-м, на волне нарастающего антисемитизма Вайнберг был арестован по обвинению в „буржуазном еврейском национализме”. Ходатайство об освобождении музыканта писали Дмитрий Шостакович и Николай Пейко, но отпущен Вайнберг был лишь после смерти
Сталина. В Бутырской тюрьме он провёл 11 недель.
Поражает спокойствие Вайнберга, описывающего те годы в своих
воспоминаниях: „Мне было тяжело, потому что несколько лет у меня ничего не покупали, но я как-то очень много работал для театра,
для цирка. Кино началось чуть позже, в начале 50-х. Но я не могу
сказать, что было очень тяжело, всё-таки я был окружён лучшими
исполнителями мира, я с ними дружил. Они играли мои сочинения.
Я не могу говорить о себе то, что говорят другие композиторы, – что
их преследовали. Нет, я бы сказал, что власть имущие ничего не
делали для популяризации моих сочинений. Всё, что было сыграно,
было сыграно не вопреки министерству культуры, но и не с помощью министерства, а просто при активном желании исполнителей.

Постепенно
музыка
Вайнберга зазвучала в
лучших концертных залах
страны. Среди исполнителей его сочинений были
Давид Ойстрах, Мстислав
Ростропович, Эмиль Гилельс. Симфоническими
произведениями Вайнберга дирижировали Геннадий
Рождественский, Рудольф
Баршай, Владимир Федосеев и другие. Музыка
Вайнберга вошла во многие мультфильмы, например, „Винни-Пух” и „Каникулы Бонифация”, а также
в киноленты, среди которых „Укротительница тигров”, „Афоня”, „Летят журавли”. Последний фильм,
кстати, после того, как получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 году, открыл композитора и зарубежной публике.
Но, пожалуй, визитной карточкой Вайнберга является опера
„Пассажирка”. Он создал её по автобиографической повести
польской писательницы Зофии Посмыш, которая попала в концлагерь Освенцим в 1942 году и пробыла там вплоть до 1945 года.
Вайнбергу, чья семья погибла в лагерях смерти, как никому другому, был близок сюжет „Пассажирки”. Говорят, тему Холокоста
он не обсуждал в своей жизни ни с кем – даже с самыми близкими. Но в музыку он всё же смог выплеснуть все свои переживания
– так и появилась „Пассажирка”.
„Не устану восхищаться оперой, – писал Шостакович. – Трижды
слушал её, изучал партитуру и с каждым разом всё глубже постигал красоту и величие этой музыки. Мастерское, совершенное по
стилю и форме произведение. Музыка написана кровью сердца.
Она ярка и образна, в ней нет ни одной „пустой”, безразличной
ноты. Всё пережито и осмыслено композитором, всё выражено
правдиво, страстно. Я воспринимаю её как гимн человеку, гимн
интернациональной солидарности людей против самого страшного в мире зла – фашизма”.
Однако после первых репетиций в Большом театре оперу исключили из репертуара – власти боялись ассоциаций с советскими лагерями. „Пассажирка” была представлена публике впервые
лишь в конце декабря 2006 года. Произошло это в Москве. Позже
в австрийском Брегенце прошла мировая премьера оперы – российский дирижёр Теодор Курентзис работал совместно с Большим театром Варшавы, Английской национальной оперой и Королевским театром Мадрида.
«„Пассажирка” – моё главное произведение, – признавался сам
Мечислав Вайнберг. – По сути, все остальные мои произведения
– тоже „пассажирки”». Вот только увидеть премьеру ему было не
суждено – тяжело болея последние годы жизни, Мечислав Вайнберг скончался 26 февраля 1996 года.
Алексей ВИКТОРОВ.

Яхта Гитлера, которую взорвал еврей
17 декабря 1948 года под днищем корабля
„Игрис”, находившегося в акватории бейрутского
порта сработало взрывное устройство, едва не
расколов его. По сообщениям очевидцев, пламя,
охватившее судно, поднималось до высоты в 30
метров. В Ливане предположили, что в него могла
попасть торпеда, выпущенная неизвестной подводной лодкой, либо сработать плавучая мина
времён Второй мировой войны. И только в 1965
руководство ЦАХАЛ объявило, что данный корабль стал жертвой секретной операции, проведённой силами ВМФ Израиля.
„Игрис” – это океанская яхта, построенная немецкими корабелами в 1934 году. Предполагалось, что она будет использоваться тогдашним
руководителем страны Гитлером либо другими
высокопоставленными чиновниками для частных
путешествий или выполнения государственных
визитов. Длина судна составляла 135 метров, что
соразмерно эсминцу тех времён, а водоизмещение 2600 тонн. Когда началась Вторая мировая
война, о визитах руководства рейха речи уже не
шло, поэтому яхту переоборудовали во вспомогательный военный корабль, в качестве которого
„Игрис” дожил до конца боевых действий.
После разгрома нацистов уцелевшее судно было продано состоятельному купцу из Ливана. И
вот когда в самый разгар первой арабо-израильской войны яхту заметили в порту Бейрута, спецслужбы Израиля предположили, что её могут перепродать в Египет и там вновь переоборудовать
в военный корабль. Противостоять же столь мощному судну в тот момент израильский ВМФ ещё
не мог, поэтому было решено его уничтожить.
Решение столь необычной задачи было возложено на ВМФ Израиля, где вскоре разработали
операцию, по плану которой корабль уничтожался

взрывом магнитных мин, заложенных под его днище. Это должно было случиться в первую годовщину исторического решения ООН об образовании независимого государства Израиль, 29 ноября 1948 года.
Однако разработать операцию и выполнить её
– две большие разницы. Для её воплощения требовался человек, который бы стал незаметным в
кругу арабов, хорошо знающий их язык и всецело
преданный Израилю. Он был найден. Им оказался Элиягу Рика – 18-летний репатриант из Дамаска, прекрасно знающий арабский язык и сам
очень похожий на араба. Благодаря этим качествам юношу зачислили в спецподразделение
„мистаарвим”, дословно обозначающее „псевдоарабы”, занимавшееся всевозможными диверсиями в тылу противника.
Молодого человека вызвали в „арабский отдел”
ПАЛЬМАХа. Там ему показали аэрофотоснимки
бейрутского порта, на которых были хорошо заметны очертания крупного корабля. Парню объяснили, что это „Игрис” – яхта, владельцем которой был сам Гитлер, и чем она опасна для Израиля. От Элиягу требовалось потопить её. Понятно, что поставленная задача была сложнейшей, практически самоубийственной, ведь молодой человек не имел даже малейшей профессиональной подготовки для проведения морских
диверсий. Но согласие от него было получено.
Сначала для Рика придумали легенду, объясняющую его появление в Бейруте. Согласно ей парень попал в Бейрут в потоке палестинских беженцев, ушедших в Ливан после вступления в Хайфу
подразделений ЦАХАЛ. Элиягу вручили фальшивое удостоверение личности и две магнитные мины, в каждой из которых находилось по 5 кг взрывчатки. В назначенный день Рика, погрузившись на

Истории о чудесном спасении
Девочка, пережившая блокаду Ленинграда
Ленинградке Алле Сидоренко к началу войны было всего три года. Конечно же, будучи в столь
юном возрасте, она мало что запомнила о том периоде, разве что вой сирен воздушной тревоги,
страх, плач и постоянные болезни. Но самое главное, что навсегда врезалось в память – это постоянное чувство голода. Позже ей рассказали, как выживала семья. Дедушка Аллы был сапожником,
поэтому в доме хранился небольшой запас технической кожи. Вот из её обрезков бабушка варила
некое подобие супа. А заменитель хлеба делали из каких-то опилок. Так и держались.
Аллу Сидоренко от возможной голодной смерти спасла её тётя, которую как врача эвакуировали
на Большую землю. Ей дали возможность забрать с собой своего малолетнего ребёнка. Попутно
тётя прихватила и Аллу. Так девочка очутилась далеко в тылу, в киргизском городе Ош. Учитывая
огромное количество эвакуированных, Алле нашлось место для жизни только в сарае возле хозяйской козы, которая фактически спасла отощавшую девочку своим молоком. А вот оставшийся в Ленинграде дедушка больше никогда не увидел свою внучку, потому что он умер от голода.

Красивое платье, спасшее жизнь
Уроженка Вильнюса Тамар Драйфус к началу Великой Отечественной войны прожила всего три года
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небольшое судно, которым командовал будущий
главком ВМФ Израиля контр-адмирал Шломо Харэль, направился в сторону Бейрута.
Дойдя до требуемой точки, несколько часов
маявшийся морской болезнью юноша пересел в
резиновую лодку и направился к берегу, где его
ожидали ранее отправленные в Бейрут бойцы
секретного подразделения. Они довели Элиягу до
исходной точки и на месте прояснили ситуацию, а
также снабдили его таблетками амфетамина для
поддержания сил и бутылкой рома для разжижения крови.
Задача, поставленная парню, действительно
оказалась крайне сложной. Акватория порта, в
которой располагалась яхта, постоянно освещалась прожекторами, и плывущего к ней человека
было нетрудно заметить. Как на грех, один из механизмов, который приводил мину в действие,
сломался, а бутылка рома разбилась о камни.
Однако отважного юношу это не остановило, и он
отправился в свой дерзкий поход.
Никем не замеченный он зашёл в воду и поплыл к кораблю, стоявшему в полукилометре от
берега. В пути его едва не протаранила рыбацкая
лодка, однако находившиеся в ней люди, занятые
своими делами, даже не заметили плывущего диверсанта. Добравшись до борта „Игрис”, Элиягу
начал крепить к её днищу магнитные мины, что
было совсем не просто, ведь подводная часть корабля обросла морскими водорослями, которые
предварительно надо было удалить.
Тем не менее, мины были установлены, таймер
заведён, и Рика направился в обратный путь, моля Б-га, чтобы взрыв не произошёл в эти минуты.
К счастью, этого не случилось. На берегу Элиягу
практически столкнулся с двумя арабами, проходившими у среза воды. Но увлечённые беседой,

они не заметили затаившегося диверсанта и
прошли мимо него. Дальше оставался только
обратный путь в Израиль.
Возвращение назад омрачалось фактом
отсутствия известий о взрыве на корабле. Руководство выжидало неделю, после чего Рика
вновь был отправлен в Бейрут с грузом магнитных мин. Правда, их повторную установку в
последний момент отменили, так как специалисты не гарантировали взрыва уже установленных устройств в момент крепления новых. Непонятная ситуация продолжалась более двух с
половиной недель.
Всё прояснилось 17 декабря 1948, когда мины
сработали. От подрыва 10 кг взрывчатки корабль
подкинуло и едва не раскололо. Начался сильный
пожар. В Ливане не могли объяснить, как в защищённой гавани случилось такое. В конце концов,
остановившись на версиях случайного подрыва
старой мины или торпедной атаки с неизвестной
подлодки. Прямых доказательств действий израильских спецслужб выявлено не было.
Однако даже закладка 10-ти кг взрывчатки на
самом деле не смогла принести значительных
повреждений столь крупному кораблю. Команда
сумела сохранить судно на плаву и потушила
возникший пожар. Правда, передача яхты египтянам оказалась сорванной, и это стало большой победой израильтян. Само судно после
ремонта было отправлено в США, где на некоторое время превратилось в туристическую
достопримечательность, а в 1950-х его разобрали и утилизировали, а некоторые детали и устройства продали коллекционерам.
Главный герой события Элиягу Рика продолжил службу в секретных подразделения, успешно выполняя миссии в некоторых арабских
и европейских странах, после чего перешёл в
Моссад.
Анна БОК.

Когда в город пришли гитлеровцы, вся семья девочки попала в гетто, жизнь в котором была далеко
не сахар. Сейчас Тамар вспоминает, как её отец изредка проносил домой яйца, как их готовили, и,
помня это, уже взрослая женщина, до сих пор ест их с удовольствием.
Тяжёлая жизнь узников Вильнюсского гетто в сентябре 1943 сменилась совершенно ужасными событиями. Однажды прибыли немецкие солдаты и оцепили его территорию. Дальше началась сортировка людей: мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. Все понимали, что наступил „момент истины”: работоспособные люди останутся, а остальных уничтожат. Тамар с мамой загрузили в эшелон, и
началось их длинное путешествие в неизвестность. К слову сказать, Драйфус-старшая не смирилась с
печальной участью и дважды пыталась бежать, правда, безуспешно. Прибыв на конечную точку, где
всё должно было завершиться, нацисты почему-то не сразу отправили узников на ликвидацию, а предоставили им возможность помыться в душе. После этой процедуры старшая Драйфус подошла к
сброшенной в кучу одежде и вытащила оттуда элегантный костюм для себя и красивое платьице для
дочери. Люди, занятые собственными переживаниями, просто не поняли, что задумала эта женщина. А
она, облачившись в добротную одежду, вместе с дочкой вышла из группы узников и гордо прошествовала мимо солдат-охранников. Вот уж, действительно, безвыходных ситуаций не бывает.
Хочется отметить, что эти случаи спасения действительно можно назвать чудесными. Однако они во
многом были подготовлены неординарными действиями взрослых, находившихся рядом с детьми. И
именно нестандартность их поступков позволила исполнить свою миссию.
редакция: IsraLove.
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Вместе
Откуда я взялся?

‒ Папа, откуда я взялся? ‒ спросил маленький Коля, залезая к родителям на диван.
‒ Из мамы, ‒ автоматически ответил папа, потом опомнился, и с
ужасом стал ждать уточняющих вопросов.
‒ А мама откуда взялась?
‒ Из Воронежа, ‒ облегчённо выдохнул папа.
‒ А Воронеж откуда взялся?
‒ Воронеж? Странный вопрос… А! Вспомнил! Его же архитектор нарисовал. Дяденька такой. По этому рисунку Воронеж и построили.
Колю этот факт очень заинтересовал.
‒ А меня, прежде чем я из мамы появился, тоже дяденька рисовал?
Мама засмеялась, а папа возмутился.
‒ Какой ещё дяденька?! Тебя я рисовал! Понятно?
‒ Ага… ‒ Коля задумался. – Зачем ты мне веснушки нарисовал?
‒ А мне дети с веснушками нравятся, ‒ выкрутился папа. ‒ Весело же.
‒ Не очень… ‒ насупился сын. ‒ И уши мне большие зачем? Меня из-за это лопоухим дразнят.
‒ У папы, когда он тебе уши рисовал, рука дрогнула, ‒ улыбнулась мама. ‒ Он, вообще, у нас плохо рисует.
‒ Да что ты?! ‒ опять возмутился папа. ‒ Могла бы и поправить
мой рисуночек!
‒ Да, ‒ согласился Коля. ‒ Мама, ты почему мне не нарисовала
другие уши?
‒ Ну, если честно, и у меня с рисованием в школе было не очень,
‒ призналась мама.
Коля тяжело вздохнул.
‒ Да ты не переживай, ‒ отец взъерошил сыну волосы. ‒ У меня тоже в детстве уши были как у слона. А потом, ничего, прошло.
‒ Да я не про это…
Коля внимательно посмотрел на маму, потом на папу, потом слез
с дивана, и серьёзно так сказал:
‒ Когда сестрёнку мне рисовать будете, меня позовите. Я прослежу,
чтобы вы ничего не испортили. Девочка ведь должна быть красивой...
А. АНИСИМОВ.

Глазами ребёнка
Мне из продуктов нужен был хлеб, кефир и помидоры. Я оделась
за две минуты. От моей квартиры до супермаркета – семь минут
пешком. Там, в супермаркете, я провела в совокупности девять
минут, из которых пять – выбирала продукты (я знаю, где то, что
нужно мне), и четыре – расплачивалась. Семь минут обратно. Итого – 25 минут.
Это было три дня назад. А вчера я снова собралась в магазин, по
той же траектории с тем же списком продуктов, но со мной увязалась моя Катя.
Кате четыре года. Одевались мы тридцать минут. Потому что
сначала искали кофту, забытую в саду. Потом колготки никак не
надевались на ноги, всё норовили надеться на голову, чтобы как
„зайка с ушками”. Затем ругались из-за шарфа – надо или не надо.
Надо! Потом выбирали игрушку, которую возьмём с собой. Повезло
плюшевому верблюду. Потом мы учились выговаривать слово
„верблюд”. Бросили „вивюда” в угол со слезами и взяли слона.
„Слона” мы легко выговариваем. Наконец, вышли.
Спорили на лестничной клетке, кто нажмёт кнопку лифта. Потом
проверяли почтовый ящик. Потом изучали домофон.
Путь до магазина занял пятьдесят три минуты. Сначала мы догоняли собачку, потом убегали от собачки. Мы обсуждали светофор и
его цвета. Мы придумали проехать на автобусе одну остановку
вперёд и вернуться. Мы искали перед входом в супермаркет ёлку,
которую разобрали, потому что Новый год давно прошёл. Мы расстроились и грустили из-за ёлки. Потом мы считали, сколько месяцев осталось до Нового года.
Мы искали тележку. Мы катались на тележке. Мы катали тележку.
Мы купили кефир, помидоры и хлеб. И ещё кучу сладкого, не
заявленного в списке. И мороженое. И ананас.
– Катя, зачем нам ананас? Давай выложим.
Мы выкладывали ананас. Мы кокетничали с кассиром. Мы оплачивали покупки. Мы рыдали, что выложили ананас. Мы вернулись
за ананасом.
Домой – я, Катя, слон и ананас – шли медленно, потому что лизали мороженое...
Итого два часа и 42 минуты заняло то, что занимает в идеале
менее получаса.
Но знаете, что я вам скажу? Ни минуты из этого времени я не
считаю потерянным, вылетевшим в трубу. Потому что счастливое
родительство – это осознанное желание замедлиться, чтобы ещё
раз прожить детство и увидеть все эти привычные взрослости –
светофор, домофон, ананас – глазами ребёнка.
Ольга САВЕЛЬЕВА.

Книгопродавец
‒ Здравствуйте. Чем могу помочь? Фантастика, детективы, романы, эротика?
‒ Здравствуйте. У вас есть „Жизнь насекомых”?
‒ Есть, как не быть! Вот, пожалуйста. Недорого.
‒ Спасибо. Э-э-э... простите, это не то.
‒ Как ‒ не то? Вот, смотрите: „Мир насекомых”. Справочник. Вы
же это просили?
‒ Мне нужен не справочник „Мир насекомых”, а роман Пелевина
„Жизнь насекомых”. У вас есть?
‒ Это смотря каких насекомых. Вы знаете, сколько видов насекомых существует? Миллион. И самое лучшее из них я предлагаю вам.

Инэйнем
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Вот, смотрите: Рената Муха. Очень смешные стихи. А цена ещё
смешнее.
‒ Абсолютно с вами согласен, но Муха у меня уже имеется. А сейчас мне нужна „Жизнь насекомых” Пелевина. У вас она есть или нет?
‒ У нас всё есть. Вот, видите: серия „Жизнь замечательных людей”.
Целая полка. По алфавиту: Абрамович, Акопян, Арагон, Арафат,
Аристотель... Ну, и так далее. Учтите, на них сейчас сезонная скидка.
‒ Но Пелевин...
‒ А, вам всё ещё Пелевина? Я сразу почувствовал, что вы – человек принципиальный. Пожалуйста: Пелевин. „Чапаев и Пустота”. Рекомендую. Не оторвётесь. И цена ‒ всего ничего.
‒ Спасибо, эту я уже читал. Я...
‒ Ну и как вам?
‒ Понравилась, только я хотел...
‒ Искренне рад. И теперь вы, конечно, хотите вернуться к первоисточникам? Так и быть, эксклюзивно для вас: „Чапаев” Фурманова. Раритет. Издание 2003 года. Тираж всего 5000. Для вас – со скидкой.
‒ Да на черта мне ваш Фурманов!
‒ Напрасно! Издана замечательно. С иллюстрациями. Очень своевременная книга. А то люди уже стали забывать, кто такой Чапаев.
‒ Забудешь тут. Одних анекдотов сколько...
‒ О! Намёк понял! Вот, прошу: „Чапаев в анекдотах”. Издательство „Урал”. Веленевая бумага. С фотографиями. Вы только взгляните, какая печать! И почти задаром.
‒ Да кто сейчас покупает анекдоты? Они все есть в Интернете.
‒ А, так вы интересуетесь Интернетом? Тогда у меня наверняка
есть то, что вам нужно. Вот: „Интернет для чайников” Левина. Издание второе, продвинутое. Дешевле, чем у нас, не найдёте нигде.
‒ Не нужно мне ничего для чайников. Я сам программирую для
Интернета.
‒ Серьёзно? Ну, если вы такой знаток, то вам и карты в руки. Держите. Автомобильный атлас Северной Африки. Совершенно необходимая вещь. Глядите: Ливия, Алжир, Тунис, Марокко. Бери – не
хочу. Три по цене двух.
‒ Вот я как раз и не хочу. Зачем он мне сдался?
‒ То есть как ‒ зачем? Здесь, между прочим, и Судан есть. Это
мечта, а не атлас! Без него вы там пропадёте.
‒ А с ним я там, значит, не пропаду? Что вы мне суёте эту вашу
Северную Африку? Я вообще туда не собираюсь, а тем более на мАшине. Что я, по-вашему, псих? Там же одни арабы!
‒ А я тут причём? Я, что ли, их там селил? За что вы на меня-то так?
‒ Извините, я не хотел...
‒ Ладно, забыли. Я не обидчивый, тем более – понимаю: все работаем, все устаём. Люди, конечно, всякие приходят... некоторые хамят... ну, да хватит о плохом. Давайте-ка лучше подсчитаем. Эта
плюс эта, плюс три этих... м-м-м... плюс эта и эта... что там ещё у
нас... да... эта и ещё эта. Вот, видите, получилось совсем недорого.
Сущие гроши. Как будете платить? Карточкой? Понятно. Вот тут, пожалуйста, распишитесь. Спасибо. С покупкой вас. Да, чуть не забыл:
вам полагается подарок. Каждый, кто покупает на тысячу и больше,
получает книгу. За полцены. Нет, не любую, только из тех, что на
этой полке. Можете сами выбрать. Что вы так кричите? Нашли Пелевина „Жизнь насекомых”? Я же говорил, что у нас всё есть. Конечно,
можете взять. За полцены. Я так и думал, что вы её выберете. Рад за
вас. От такого слышу. До свидания, приходите ещё.
из Интернета.

Медицинская рекомендация
У меня есть старинный друг. В 50-60-е годы прошлого столетия в
среде состоятельных людей Одессы (а его папа был именно таким)
было распространённым явлением иметь постоянного семейного
доктора. Эти доктора были блестящими профессионалами, с огромным опытом работы, знатоки своего дела, и, если уж лечили какуюлибо семью, то, чаще всего, на протяжении многих лет, детально
зная состояние здоровья и особенности каждого её члена. Чаще
всего они являлись, без преувеличения, членами этих семей. В знак
внимания и уважения эти доктора приглашались на семейные торжества и получали подарки на свои дни рождения.
И вот, однажды, достопочтенный глава семейства, отец моего товарища занемог. Вызвали они своего старого, в самом прямом и
переносном смысле, доктора. Это был профессор медицины очень
даже пенсионного возраста. После короткого осмотра и получения
анамнеза, и, зная, конечно, что пациент имеет привычку выпивать к
обеду рюмочку хорошего, дорогого коньяка, доктор спросил:
– Лазарь Пинхусович, не будете ли Вы столь любезны, мой друг, ответить на простой вопрос: как много вы выпиваете к обеду?
Отвлекусь: доктор прекрасно знал и дозу и регулярность этого ритуала, но в данный момент диалога ему нужно было, что называется,
„войти в игру” и увлечь в неё своего визави. Умудренный жизнью
профессор знал эти психологические трюки.
– Обычно одну рюмку, грамм эдак под 50, – был ответ.
Доктор подумал, покряхтел, сделал несколько только ему понятных
движений пальцами, поправил очки и произнёс:
– Я прекрасно понимаю: для ощущения вкуса и аромата и, как
следствие, получения наслаждения, Вам, как гурману, этой дозы конечно же достаточно, но вот с терапевтической точки зрения вероятный лечебный эффект не является ярко выраженным. Вы понимаете, друг мой, это количество только размазывается по кишечнику без
определённой искомой пользы. Я убедительно рекомендую принимать две рюмочки. Полагаю, Вы осилите дополнительные финансовые издержки, непременно сопровождающие эту рекомендацию.
Не могу сказать, что мать моего товарища разделяла точку зрения
доктора. Милая, гостеприимная и хлебосольная тётя Роза. Она всегда недоверчиво и скептически относилась ко всему написанному и
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сказанному, но, как принято было в семье, не комментировала
рекомендации эскулапа.
После этого визита Лазарь Пинхусович чётко и бескомпромиссно следовал совету врача. И что вы думаете? Ваше право
верить мне на слово или сомневаться, но Лазарь Пинхусович
действительно легко вышел из своего тогдашнего нездоровья
и все дальнейшие годы, а их, Данкен Гот, было отпущено немало, чувствовал себя очень даже гызынт ин штарк. Его сын,
мой старый добрый друг, унаследовал сей немудрёный оздоровительный принцип от папаши и никогда об этом не сожалел. Я не руководствовался желанием давать кому-то советы,
просто вывод делать вам, мои дорогие читатели.
Илья ГОНТАРЬ.

О пользе чтения
Накануне новогодних праздников Роза Львовна имела
серьёзные, дошедшие до глубокой внутренней неприязни,
семейно-бытовые разногласия с зятем. Поскольку Роза
Львовна была женщиной воспитанной и образованной, она
не стала опускаться до кухонных разборок, а преподнесла зятю на Новый год подарочное издание романа Достоевского
„Идиот” в глянцевой суперобложке.
Зять Миша намёк понял, однако, будучи выходцем из интеллигентной профессорской семьи, счёл ниже своего достоинства выяснять с тёщей отношения, вместо чего презентовал Розе Львовне томик Фейхтвангера с романом „Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ”.
Роза Львовна подарок приняла, но обиду затаила и нанесла ответный удар, подарив на 23 февраля зятю аккуратно
завёрнутый в нарядную бумагу „Скотный двор” Оруэлла.
После чего ранним утром восьмого марта получила перевязанный розовой лентой экземпляр „Собачьего сердца” с надписью „На долгую память от любящего вас Миши”.
Тёща нервно хмыкнула и демонстративно подвинула наутро
к завтракающему зятю „Сатирикон” Петрония Арбитра.
Начитанный Миша быстро разобрался, что тёща просто-напросто обозвала его козлом и, сдерживая гнев, осведомился,
не приходилось ли Розе Львовне читать гоголевских „Записок
сумасшедшего”, на что тёща отвечала, что нет, не приходилось, поскольку ей в отличие от некоторых как-то ближе адекватная литература вроде „Доводов рассудка” Джейн Остин.
Зять пререкаться не стал, но привёз Розе Львовне из ближайшей командировки сразу два подарка: „Декамерон” Боккаччо и „Мать” Горького.
Сопоставив несопоставимые произведения, тёща смекнула, что зять совсем потерял стыд и просто-напросто опустился до нецензурной брани. Тем не менее, она не стала поднимать шум или валиться в кресло с сердечным приступом, а
хладнокровно передала через внучку Уголовный кодекс и
книжку Чуковского „От двух до пяти”.
В день своего рождения Роза Львовна приняла от Миши
эксклюзивное издание „Убийства в Восточном экспрессе”
Агаты Кристи на языке оригинала. На что она бесстрашно и с
явной угрозой ответила матово поблескивающим томиком
Маркеса „Сто лет одиночества”.
По-настоящему тёща встревожилась лишь тогда, когда
перед совместной семейной поездкой на море она получила
по почте богато иллюстрированную тургеневскую „Муму”.
Сопоставив свою весовую категорию с весьма недурно накаченным зятем, Роза Львовна ужаснулась и побежала в букинистический магазин покупать через знакомую продавщицу
изданную аж в позапрошлом веке пьесу Шекспира „Много
шума из ничего”. Подумав, она также приложила к ней Хемингуэевское „Прощай, оружие!” и передала купленное Мише
с пожеланиями хорошего отдыха.
Миша сухо поблагодарил и ответил книгой Ремарка „На
Западном фронте без перемен”.
Роза Львовна заискивающе подкинула на супружеское ложе
зятя брошюрку под названием „Роскошь человеческого общения”, получив в ответ на прикроватной тумбочке затрёпанный томик Ленина, снабжённый заголовком „Лучше меньше да лучше”.
Роза Львовна всплакнула и унизилась до того, что торжественно преподнесла Мише на именины повесть Стругацких
„Трудно быть богом” с автографами авторов.
Польщённый Миша смягчился и выписал тёще с интернета
„Возвращение в дивный новый мир” Олдоса Хаксли.
Роза Львовна, растрогавшись, выпросила для него у подруги
прижизненное издание мопассановского „Милого друга”.
Зять улыбался и лобызал тёще ручку, но Роза Львовна, тем
не менее, заметила за креслом перевязанную подарочным
шнурком подшивку журнала „Крокодил” за год, соответствующий году её рождения.
Перед новогодними праздниками Роза Львовна столкнулась
в подъезде с соседкой, нагруженной сумками с провизией.
– Счастливая вы, Роза Львовна! – сказала та, переводя дух.
– Мой зять хуже аспида, хоть я его кормлю да пою, а ваш
Мишенька в вас прямо души не чает. Ни криков, ни скандалов. И как это у вас получается?
– Книжки любим читать, Марья Семёновна, – кротко сказала Роза Львовна. – Читайте книжки, они плохому не научат…
И поправила подмышкой томик Чехова с закладкой на
рассказе „Невидимые миру слёзы”.
Афруз МАМЕДОВА.

Проект „ТУРБОТА ПОКОЛІНЬ – ХЭСЭД ДОРОТ” был создан и работает при поддержке „Джойнт” (JDC) –
ведущей еврейской международной гуманитарной организации, которая более тридцати лет помогает
нуждающимся евреям и развивает еврейскую жизнь в странах бывшего Советского Союза.
Подробную информацию о JDC вы найдёте на сайте: www.JDC.org
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