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... И ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ СВОИ НА ОРАЛА, И КОПЬЯ СВОИ – НА СЕРПЫ, И НЕ ПОДНИМЕТ НАРОД 
НА НАРОД МЕЧА, И НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ УЧИТЬСЯ ВОЙНЕ. 
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Еврейская мудрость гласит: «Немного света доста-
точно для того, чтобы рассеять большую тьму».

Вот уже в 6-й раз J-UP Network (независимая 
инициатива активных молодых профессионалов) и 
Всеукраинский благотворительный фонд «Для Тебя» 

смогли стать частицей этого чуда и помочь свету дойти 
до домов тех, кто очень остро нуждается в чуде, тепле 
и простом человеческом внимании.

Ханука – праздник победы света над тьмой, 
праздник величия надежды во времена отчаяния. 
Организаторы акции каждый год стремятся нести свет 
и надежду в дома и сердца.

Ханука 5778 (2017) не стала исключением. Эта вол-
шебная благотворительная акция «Hope4Hanukkah in 
Ukraine / Надежда в Хануку в Украине» дает возмож-
ность принести свет, тепло и заботу именно тем, кто в 
этом нуждается! Особого 
внимания заслуживают 
одинокие пожилые лю-
ди, у которых нет семьи 
и близких, которые очень 
нуждаются в общении, 
тепле, заботе, чтобы по-
бороть свое ежедневное 
отчаяние и депрессию.

В этом году в рамках 
акции «Hope4Hanukkah 
in Ukraine / Надежда в 
Хануку в Украине» хану-
кальные свечи освещали 
сердца и дома в Киеве 
и области, в Черкассах, 
Чернигове, Полтавской 
и Одесской областях и, 
конечно, на Западной 
Украине. Частица тепла и 
чуда согрела жизни почти 
500 человек.

Организаторы акции рассказывают, что когда они 
начинали этот проект 6 лет назад, они даже не меч-
тали, что география акции будет настолько расшире-
на, что волонтеры будут зажигать свечи с одинокими 
людьми во все дни Хануки. «Произошло самое на-

стоящее Ханукальное чудо! И я счастлива, что у 
меня есть возможность помочь в его реализации 
вместе с моими единомышленниками. Поверьте, 
мы не останавливаемся, мы продолжаем разви-
ваться. Я уверена, что география нашего проек-
та и количество вовлеченных в него людей будет 
увеличиваться год от года, от проекта к проекту», 
– говорит соинициатор акции Виктория Годик, ос-
нователь J-UP Network. 

Все 8 дней Хануки замечательные волонтеры 
зажигали ханукальные свечи в домах малообе-
спеченных одиноких пожилых людей, которым 
так нужны внимание, общение, забота и свет … 
семьи.

Конечно, волонтеры приходили не с пустыми 
руками, а с гостинцами. Ханукии, продукты пита-
ния, сладости, открытки, сделанные детками…

«Можно рассказывать о нашей инициативе 
бесконечно. Любой нормальный человек пони-

мает важность таких визитов к одиноким нуж-
дающимся людям, как с моральной, так и с 
религиозной стороны, но только лично посе-
тив кого-то из них, увидев их глаза, их улыбку, 
их зачастую уже трясущиеся руки, которые 
тянутся к свечам, осознаешь, что в действи-
тельности происходит. Такие визиты меняют 
твое отношение к жизни и заставляют о мно-
гом задуматься. Мы приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к нашей инициативе», 
– поделилась с нами еще один соорганизатор 
акции Юлия Гольденберг, глава Правления 

ВБФ «Для Тебя».
Лучше всего о значимости этой

инициативы говорят те, для кого 
все это делается.

«Я снова хочу сказать вам 
спасибо! Спасибо, что помните о 
нас. Спасибо, что несете свет. Я 
думаю, что Вы понимаете, о чем 
я. Мы с мужем не хотели, чтобы 
ребята, которые пришли к нам, 
уходили. Чудесные продукты, потряса-
ющее общение и ни с чем не сравнимое 
тепло! Какое счастье, что есть такие свет-
лые люди!» – сказала Полина Н., позвонив 
нам. 

Татьяна Г. передала письмо организа-
торам акции: «Вы приносите в наши до-
ма свет, радость, хорошее настроение. 
Вы и ваши волонтеры – прекрасные лю-
ди, очень внимательные и заботливые. 
Благодарю вас всех за ваши добрые дела 
и желаю успехов в очень нужной людям, 

благородной и светлой деятельности!»
Ирина Л. готова была расплакаться во время ви-

зита: «Я совсем одна, обо мне некому позаботиться. 
Ваши поздравления с праздниками, тепло и забота не-
оценимы для меня. Вы делаете меня счастливой вот 
уже который год! Спасибо».

Организаторы подчеркивают, что инициатива 
«Hope4Hanukkah» была бы не возможна без партне-
ров, которым они выражают благодарность за под-
держку:

- БО Фонд духовного возрождения «Живой источ-
ник»;

- Синагога раввина Вышедски; 
- Объединенная Еврейская община Украины;
- Проекты Stars Kedem и Stars.net;
- Белоцерковская еврейская община «Мицва»;
- Религиозная община традиционного иудаизма 

«Масорет»;
- Общины Чернигова, Черкасс, Миргорода;
- Иудейская религиозная община Балты (Одесская 

область);
- Львовский волонтерский центр при ВЕБФ «Хесед 

Арье»;
- Рекламно-полиграфический центр «СіЧ».

И, конечно же, слова благодарности замечатель-
ным волонтерам – 162 людям, от школьников и сту-
дентов до пенсионеров, из разных городов Украины, 
Швейцарии, Франции, Израиля, Канады и США – всем 
тем, кто не остался равнодушным и сотворил это чудо 
вместе с нами.

Пусть весь год в каждом доме живет надежда и свет! 

А мы все вместе зажжем ханукальные свечи ровно 
через год.  

Давайте творить чудеса вместе!  
#hope4hanukkah #JUP #2U  

«Hope4Hanukkah in Ukraine / 
Надежда в Хануку в Украине»



2 № 01 (624)
січень 2018 року

Если я забуду тебя, о Иерусалим, – 
да онемеет десница моя;

 да прилипнет язык мой к нёбу, 
если не буду помнить тебя,

 если не вознесу Иерусалим во главу веселья моего
 (Псалмы Давида, 137)

Рассказывать  в еврейской газете о том, что означает 
для евреев одно только слово «Иерусалим», кажется не 
то что странным, а просто какой-то ненормальностью. Но, 
учитывая то, что нашу газету читают не только евреи (что 
нас очень радует), а также недавнее заявление президен-
та США Дональда Трампа о признании Иерусалима столи-
цей Израиля и намерении перенести туда американское 
посольство, без преувеличения, всколыхнувшее весь мир 
в начале декабря 2017 года, – нам кажется, будет умест-
ным и правильным сделать небольшой экскурс в исто-
рию, выразив тем самым и своё отношение к этому по-
истине историческому событию и реакции на него мира. 
Подчеркну: сделать именно «небольшой экскурс», а не 
исторический обзор; и не только потому, что 
формат газеты не позволяет давать материа-
лы больше очерка, а в первую очередь потому, 
что история города Иерусалима значительно 
длиннее, насыщеннее сложными, удивитель-
ными и героическими событиями, чем история 
даже многих стран существующих сегодня на 
планете Земля. И действительно, мало ка-
кой город мира может похвастаться таким со-
лидным возрастом. Само же звучание одного 
только имени Иерусалим вызывает трепет, а 
по количеству эпитетов, которыми его нарек-
ли, Иерусалим даст фору и Риму, и Парижу, и 
любому другому городу: Золотой Иерусалим, 
Святой город, Град Давидов, Город мира…  

Библия – основной документ, связываю-
щий еврейский народ с Землёй Израиля и с 
Иерусалимом. Именно в Библии содержатся 
обещания Бога в отношении Земли Израиля, 
которая была отдана Им только евреям, и ни 
одному другому народу или религии. Человек 
религиозный, будь то еврей или не еврей, ве-
рящий словам Библии, знает, что Бог завещал 
землю Израиля нашему праотцу Аврааму и 
его потомкам. Об этом ярко свидетельствуют 
многие библейские строки, особенно из книги «Берешит» 
(«Бытие»). Затем Бог повторил это своё обещание  вож-
дю еврейского народа Моисею, о чём сообщает уже книга 
«Шмот» («Исход» 6:4,8).

 Учитывая вышеприведённые строки, следует заме-
тить, что даже те нации и религии, которые не отлича-
ются особой симпатией к еврейскому народу, допускают 
мысль об исторической связи евреев со Святой Землёй и 
Иерусалимом. Христианство и ислам с полным основани-
ем утверждают, что они также имеют религиозные права 
на эту землю, а арабы, как христиане, так и мусульмане, 
предъявляют, кроме того, национально-политические при-
тязания на неё. Еврейский народ признаёт религиозные, 
этнические (культурные) и гражданские права христиан 
и мусульман в Стране Израиля, однако  арабские наци-
онально-политические притязания в еврейском государ-
стве выходят за рамки здравого смысла: начиная с того, 
что арабы отказываются признать еврейский характер 
еврейского (!) государства. Однако сузим рамки нашего 
обзора и вернёмся к Иерусалиму и его истории… 

История Иерусалима прослеживается начиная с ранне-
бронзового века. В этот период, в XIX–XVIII вв. до н.э., по-
является и первое упоминание Иерусалима (Рушалимум), 
которое содержится среди надписей на глиняных череп-
ках и фигурках-амулетах – египетских заклятиях враждеб-
ных городов. 

Затем упоминание о городе историки находят в Эль-
Амарнских клинописных письмах XIV века до н.э., в кото-
рых содержится текст послания правителя Иерусалима 
фараону Эхнатону об опасности, нависшей над городом 
из-за вторжения в Ханаан племён хабиру. 

Затем информацию об Иерусалиме Ханаанского пери-
ода мы находим уже в Библии. В книге «Берешит» расска-
зывается о встрече праотца Авраама с царем Иерусалима 
(Шалэйма) по имени Малки-цедек («Царь справедливо-
сти»). 

Однако только с именем и деятельностью царя Давида 
Иерусалим приобрел ту известность, значение, святость и 
славу, которая сопровождает этот город вот уже четвёртое 
тысячелетие. 

Как известно, Давид стал вторым царём Израиля (пер-
вым был Саул), но на самом деле это был первый насто-
ящий царь. 

 Приняв в 1004 году до н.э. власть над Израилем, 
Давид проявил блестящую политическую интуицию, по-

няв, что столица царя всего Израиля не может оставаться 
в Хевроне, одном из городов колена Иехуды.  

В центре Иудейских гор стоял укреплённый город, со-
противлявшийся израильскому завоеванию уже 200 лет, 
со времён ближайшего сподвижника Моисея, возглавив-
шего вторжение израильтян в Ханаан, Иегошуа бин Нуна.   
Это был Иерусалим, древняя крепость маленького, но 
сильного ханаанского племени иевуситов. Иерусалим 
идеально подходил для реализации политических це-
лей Давида. Естественные  преимущества города, как в 
стратегическом, так и в экономическом отношении, были 
полностью оценены царём. Находясь в географическом 
центре страны, в точке пересечения древних путей, веду-
щих с севера на юг и с запада на восток, будучи нейтраль-
ным пунктом, на которое ни одно из колен израилевых не 
могло предъявить каких-либо претензий, окружённый с 
трёх сторон пропастями, Иерусалим представлял собой 
неприступную крепость и был, во всех отношениях, наи-
более подходящим местом для столицы объединенного 
государства. 

В 1003 году до н.э. Иерусалим был взят войсками 
Давида. Причём взят довольно легко. По библейскому 
рассказу (II Книга Царств), иевуситы выгнали на городские 
стены слепых, хромых и увечных – то ли для того чтобы 
вызвать страх во вражеских рядах, то ли в магических 
целях. Историк первого века н.э. Иосиф Флавий в своей 
книге «Иудейские древности», напротив, утверждает, что  
иевуситы сделали это в насмешку над Давидом, давая по-
нять таким образом, что даже эти увечные люди сумеют 
воспрепятствовать ему войти в город. И что в этом поступ-
ке ими руководила уверенность в неприступности стен 
города. Но военачальнику Давида Иоаву стало известно 
о тайном ходе – видимо, природном тоннеле (археологи 
считают, что он использовался в целях водоснабжения), 
ведшем в центр города, через скалистую толщу гор. Иоав 
провёл небольшой отряд израильских воинов в крепость и 
застал иевуситов врасплох.  

В правление царя Соломона, сына Давида, который 
воздвиг в Иерусалиме Храм, статус Иерусалима как сто-
лицы Израиля ещё более упрочился. 

После смерти царя Соломона в 928 г. до н.э. объеди-
ненное царство распалось на два независимых государ-
ства: на севере возникло Израильское царство, в которое 
вошли наделы десяти колен, а на юге, на землях колен 
Иехуды и Биньямина, сформировалось Иудейское цар-
ство со столицей в Иерусалиме. Здесь продолжала пра-
вить династия Давида.

В 720 году до н.э. ассирийский правитель Салмансар V 
пошёл войной на Израильское царство. Израильское цар-
ство перестало существовать, его народ был изгнан 
из пределов страны в отдалённые уголки огромной 
Ассирийской империи, а его земли были присоединены к 
Ассирийской империи.

Таким образом, Иерусалим сделался единственным 
духовным и политическим центром еврейского народа.

Прошло совсем немного времени, и уже в 701 году до 
н.э. новый ассирийский правитель – царь Санхерив – по-
шёл войной на Иудею и захватил большую ее часть со 
всеми ее укрепленными городами. Санхерив послал во-
енную экспедицию для захвата Иерусалима и самого царя 
Хизкияху. Иерусалим спасло чудо: в результате эпидемии, 
разразившейся в ассирийском стане, Санхерив потерял 
большую часть своих солдат и вынужден был возвратить-
ся в свою столицу – Ниневию. 

То были времена постоянных войн и завоеваний. И 
естественно, маленькое еврейское царство, находящее-

ся, по сути, на перекрёстке основных мировых сухопутных 
путей и пересечений  того времени – путей между Азией, 
Европой и Африкой, – не могло избежать угроз, исходя-
щих от воинственных соседей и возникавших тогда огром-
ных империй.

В 588 году до н.э. правящий в Иерусалиме царь Иудеи 
Цидкияху попытался при поддержке Египта поднять анти-
вавилонское восстание. Иудея прекратила платить дань 
Вавилону. Реакция Вавилона не заставила себя долго 
ждать. Царь Вавилонии Навуходоносор II во главе огром-
ного войска вторгся в Иудею и осадил Иерусалим. Осада 
города продолжалась два года и семь месяцев. Многие 
жители умерли от голода и болезней. 9 числа еврейско-
го месяца тамуз был пробит пролом в городских стенах, 
и вавилонская армия ворвалась в город. Спустя месяц, 9 
ава 586 года до н.э., Иерусалим был полностью захвачен 
врагом. Вавилоняне разрушили городские стены и здания, 
сожгли Храм и царский дворец. Навуходоносор ослепил 
царя Цидкияху и увел в Вавилонию его и значительную 
часть населения Иудеи, которая была превращена в про-

винцию Вавилонской империи. Иудея как госу-
дарство перестала существовать…

Но пройдёт  50 лет, и в 539 г. до н.э. царь Пер-
сии Кир завоюет Вавилонскую империю, и Иудея 
станет провинцией уже Персидской империи. 
Взойдя на престол, Кир разрешит евреям вер-
нуться в Иерусалим и заново отстроить Храм. 

В 332 г. до н. э. Иудея и Иерусалим были заво-
еваны Александром Македонским, который под-
твердил привилегии, данные Иерусалиму персид-
скими правителями. При Александре власти ма-
ло вмешивались в религиозную и политическую 
жизнь евреев.

После смерти Александра Македонского (323 
г. до н.э.) в течение двадцати лет велись войны 
между его наследниками из династий Птолемеев 
и Селевкидов. 

В 167 году царь Антиох IV из династии Селев-
кидов стал  проводить политику эллинизации на-
селения, которая привела в конечном итоге к вос-
станию в Иудее и Маккавейским войнам. 

Восстание против Селевкидов разразилось в 
166 году до н.э. Руководители восстания – семья 
из священнического рода Хасмонеев – сформи-
ровали партизанскую армию из евреев, верных 

иудаизму. Их целью была ликвидация языческого культа в 
Иерусалиме и возвращение внутренней автономии, осно-
ванной на еврейских традициях. Через два года после на-
чала восстания евреям удалось прорваться в Иерусалим. 
В 164 году Храм был очищен от языческих культов, и бо-
гослужение в Храме возобновилось. Как читателям, не-
сомненно, известно, именно в память об этих событиях 
евреи и отмечают праздник Ханука.

Хасмонеи правили в Иудее в течение 120 лет. Со вре-
менем внутренние распри между членами семьи стали 
ослаблять государство. Этим воспользовался Рим. В те-
чение трёх столетий, до середины первого века до н.э., 
многочисленные большие и малые войны сделали римлян 
властелинами всего цивилизованного мира. В 63 году до 
н.э. римский полководец Помпей ворвался на Храмовую 
гору и захватил Иерусалим. Хасмонейское государство 
было уничтожено, а Иудея стала провинцией Рима.

События последующих почти 130 лет в римской про-
винции Иудея уже сложно передать даже тезисно. 

В 66 году н.э. прокуратор Иудеи Гессий Флор дал рас-
поряжение конфисковать часть денег из фондов Храма, 
что вызвало народные волнения в городе. Пытаясь по-
давить их, Флор вызвал из Кесарии римских легионеров 
и позволил им расправляться с народом. На это евреи 
под предводительством зелотов ответили восстанием. В 
мае 66 года н.э. зелоты напали на римские легионы, рас-
положенные под Иерусалимом и обратили их в бегство. 
Повстанцы захватили Иерусалим, прогнали войска Флора, 
а затем и пришедшую к ним на подмогу из Сирии римскую 
армию. Тогда император Нерон послал в Иудею большую 
армию во главе с опытным военачальником Веспасианом. 
Услышав об этом, евреи стали готовить Иерусалим к вой-
не. Крохотная по населению и размерам страна восстала 
против гигантской Римской империи – поработительницы 
народов мира.

На протяжении 4-х лет евреи вели войну с непобеди-
мыми римскими легионами, нанося им поражение за по-
ражением. Но в 70 г. н.э. римляне всё же окружили столи-
цу Иудеи Иерусалим, причем, чтобы сломить сопротивле-
ние осаждённого Иерусалима, им пришлось бросить в бой 
80 000 воинов. По данным того же Иосифа Флавия, кото-
рый в Иудейской войне был одним из военных командиров 
– руководителей восстания, Иерусалим защищали не бо-
лее 23 400 еврейских воинов.  Девятого числа месяца Ав 
по еврейскому календарю римляне захватили цитадель и 
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сожгли святая святых – Храм. Так в 70 г. н.э. почти на 20 
столетий прекратилась еврейская государственность. 

Однако и после потери еврейской государственно-
сти и изгнания, еврейское присутствие на этих землях 
никогда не прекращалось. Уже в 132 году, при императо-
ре Адриане, произошло ещё одно восстание иудеев про-
тив римлян под предводительством Шимона Бар-Кохбы, 
для подавления которого римлянам потребовалось почти  
четыре года.  

Еврейские общины веками существовали в Иеруса-
лиме, Хевроне, Тверии, Цфате, Акко, в городе Газа, а так-
же в других городах: в 12-ти – на морском побережье и 
восточном берегу Иордана, и в 31 поселении в Галилее 
и Иорданской долине. Не будем голословными и приве-
дём общеизвестные факты, подтверждающие сказанное. 
Императрица Евдокия, супруга византийского императо-
ра Феодосия II, посетив Иерусалим в 438 году, отменила 
запрет евреям молиться на Храмовой горе 
(в те времена имперские власти допускали 
евреев на Храмовую гору лишь один раз в 
год, 9 числа месяца Ав).  По прошествии ста 
лет, уже при императоре Юстиниане І (годы 
правления 527–565), евреям запрещалось 
занимать гражданские и военные должно-
сти даже в таких городах как Цфат и Тверия, 
где они составляли большинство населения. 
Постоянные притеснения спровоцирова-
ли в начале царствования Юстиниана вос-
стание иудеев и самаритян под руковод-
ством Юлиана бен Сабара, которое было же-
стоко подавлено в 531 году.  

Пройдёт ещё сто лет, и в 636 году, букваль-
но через 10 лет после возникновения ислама, 
после серии арабо-византийских войн, кото-
рые ознаменовали начало масштабных араб-
ских завоеваний  VII–VIII веков, Палестина 
(так назвали во II веке н.э. римляне Землю 
Израиля, чтобы стереть даже память о евре-
ях) и Иерусалим будут захвачены арабами.

Вообще, это удивительно, как всего через 
600 лет после зарождения христианства, уже 
ставшего мировой религией, собственно, в 
тех же краях возникла новая молодая рели-
гия – ислам. Ислам был творением одного 
человека. Звали его Мухаммед. И ислам, без-
условно, победил там, где не добилось удачи 
христианство. За какое-то столетие  преем-
ники Мухаммеда подчинили себе половину 
тогдашнего мира, и тогда же новая религия 
распространилась на все земли, окружающие 
южную и восточную половину Средиземного 
моря. Мухаммед призывал всех евреев и 
христиан объединиться с арабами в подлинном челове-
ческом братстве во имя Аллаха. Этот араб страстно пре-
клонялся перед иудаизмом. Собственно, на базе религии 
евреев он в значительной мере и построил своё учение, 
провозгласив всех арабов потомками Авраама. 

 С 1099 по 1291 год в Палестине хозяйничали кресто-
носцы; с 1291 по 1516 – мамлюки; ровно 400 (!) лет  (1517 
– 1917 гг.) Палестина была под властью Османской импе-
рии. И,  наконец, уже в XX веке – Британское правление 
(1918-1948 гг.). Но, как и предрекали библейские проро-
ки, ни один  другой народ не смог удержаться на Святой 
Земле и создать там своё государство. 

Думаю, такой краткий экскурс в историю Израиля и 
Иерусалима достаточен, чтобы даже самому предвзятому 
человеку стало понятно, насколько сильна и неразрывна 
связь еврейского народа со своей исторической родиной 
Страной Израиля и с Иерусалимом.  Однако христиан-
ским оппонентам президента Трампа этого недостаточно. 
Возмущённые заявлением президента США представите-
ли всех европейских (и не только европейских) стран хри-
стианской цивилизации,  буквально перед своим самым 
главным праздником – католическим Рождеством  (вот 
какой чувствительной остаётся тема  Иерусалима даже в  
2018 году от  Р.Х., что они решили даже в святые для хри-
стиан дни покаяния откликнуться на призыв своих непри-
миримых противников – приверженцев религии пророка 
Мухаммеда!),  собрались в Нью-Йорке, в главном зале ор-
ганизации, которая объединяет (должна объединять!) все 
нации мира, и собрались с целью … осудить президента 
Дональда Трампа.   И приняли  резолюцию о непризнании 
решения США по статусу  Иерусалима в качестве столицы 
Израиля. 

В ежедневном христианском богослужении обязатель-
ным есть чтение Псалмов Давида.  В большинстве Псал-
мов речь идёт о Храме, о Сионе, об Иерусалиме.  И я 
неспроста  в качестве эпиграфа к данной статье привёл 
строки именно из 137-го Псалма Давида, которые как нель-
зя лучше свидетельствуют о неразрывной связи евреев с 
Сионом и Иерусалимом. Сегодня создаётся впечатление, 
что, принимая резолюцию против признания Иерусалима 
столицей Израиля, представители христианских стран на 
время бесстыдно решили забыть эти вечные, священные 
также и для каждого христианина, тексты.

Теперь эмоции в сторону. Сейчас нам предстоит рас-
смотреть корни конфликта, который вот уже более столе-
тия происходит на Святой Земле. 

В конце 19-го – начале 20-го  века в среде «потом-
ков Авраама» возникли два конфликтующих националь-
ных движения, претендующих на Эрец-Исраэль (Землю 
Израиля)/Палестину. Одним из них был сионизм. Он возник 
на основе давних еврейских религиозных и исторических 
устремлений, а также в качестве реакции на европейский 
антисемитизм, и развивался  под влиянием существовав-
ших тогда в Европе национальных движений. Сионисты 
призывали евреев эмигрировать в Эрец-Исраэль, чтобы 
почти через 2 000 лет после разрушения Второго Храма и 
изгнания римлянами евреев со своей родины, восстано-
вить еврейский национальный очаг.

Вторым движением был арабский национализм, ко-

торый также возник на базе европейского национализма 
и был инициирован арабами-христианами в Бейруте и 
Дамаске. Арабский национализм первоначально противо-
стоял Османской империи, а после Первой мировой во-
йны – английскому и французскому колониализму. Но в 
Палестине, где арабское присутствие к тому времени 
насчитывало уже почти 1300 лет, арабский национализм 
столкнулся с сионистским движением. В общем, сложи-
лась ситуация, когда два народа претендовали на одну и 
ту же землю.

Сложно в рамках статьи подробно передать непростую 
историю противостояния этих двух национально-религи-
озно-политических  групп.  Развитие конфликта из-за кон-
троля над Палестиной между этими двумя движениями, а 
также между ними, с одной стороны, и Англией – с другой, 
привело к решению ООН (Резолюция №181 Генеральной 
Ассамблеи) разделить территорию между рекой Иордан и 
Средиземным морем и образовать «Арабское и Еврейское 
государства в Палестине». Основным принципом, поло-
женным в основу резолюции, было признание права на 
самоопределение двух конфликтующих народов – пале-
стинских арабов и евреев – на их исторической родине. 
Согласно плану раздела Палестины, Иерусалим должен 
был стать территорией под международным контролем.

Евреи согласились на территориальный раздел. Араб-
ские же руководители, в том числе Лига арабских госу-
дарств и Высший арабский совет, категорически отвергли 
план ООН по разделу Палестины и заявили, что приложат 
все усилия, чтобы помешать его реализации. Джамал аль-
Хусейни, исполнявший тогда обязанности председателя 
Высшего арабского совета, 24 ноября 1947 года заявил: 
«Палестина будет охвачена огнём и кровью, если евреи 
получат хоть какую-нибудь её часть». Нападение арабов 
на евреев начались буквально через два дня после ре-
шения ООН. 2 декабря 1947 года толпа арабских погром-
щиков ворвалась в еврейский торговый центр в Мамилле 
– район, примыкающий к Старому Городу – и подожгла ма-
газины. Это стало началом вооруженного конфликта меж-
ду евреями и арабами в Иерусалиме. Арабы вели огонь 
по автоколоннам, везущим продовольствие в Иерусалим 
с прибрежной равнины. Дороги в город оказались под кон-
тролем арабов. Так продолжалось полгода, до окончания 
Британского мандата в Палестине.

14 мая 1948 года было провозглашено государство 
Израиль. А буквально через несколько часов армии пяти 

арабских государств: Сирии, Ливана, Ирака, Иордании и 
Египта, – двинулись со всех сторон на Израиль с целью 
уничтожить еврейское государство. Израиль насчитывал в 
тот момент 758 тысяч жителей. Боеспособных было всего 
19 тысяч – на все пять фронтов. В первом же коммюнике 
арабы объявили, что через неделю война закончится, и 
евреи будут сброшены в море. А что же ООН?  ООН бес-
помощно развела руками – и приготовилась к неизбежно-
му… 

Однако прошло несколько недель – и в грохоте орудий 
стали отчётливо различаться звуки еврейской победы. 
Евреи осознали историческое значение этой войны, ко-
торая впоследствии войдёт в историю еврейского народа 
под названием «Война за независимость». Они сражались 
на земле, где их предки боролись с ассирийцами, вавило-
нянами, египтянами, сасанидами, селевкидами, трижды 
восставали против римлян. Отчаяние неравной обороны 

сменилось уверенностью в победе. Евреи 
остановили арабский натиск на всех пяти 
фронтах. А потом последовало контрнасту-
пление, и война перешла на арабскую тер-
риторию.

Увидев, что арабские армии проигры-
вают войну, ООН забеспокоилась и приня-
лась… спасать арабов. Для этого нашлись 
и средства, и желание. Немедленно была 
созвана Генеральная Ассамблея, и швед-
ский дипломат граф Бернадотт был отправ-
лен во главе мирной миссии в Израиль. 

В ходе военных действий израильтяне 
захватили центр Иерусалима и его южную 
часть. Старый город, включая Еврейский 
квартал, был захвачен Арабским легионом 
(название регулярной армии Иордании).

30 ноября 1948 года было подписано со-
глашение о прекращении огня между Израи-
лем и Иорданией. Иерусалим оказался раз-
деленным между двумя государствами. По 
условиям перемирия, иорданская сторона 
обязывалась обеспечить евреям свобод-
ный доступ к Западной стене (Стена Плача), 
к кладбищу на Масличной горе и к универ-
ситетскому кампусу и больнице Хадасса на 
горе Скопус. Ни одно из этих обязательств 
не было выполнено. Заняв в мае 1948 года 
восточную часть Иерусалима, Арабский ле-
гион разрушил Еврейский квартал Старого 
города, в том числе почти все синагоги, ие-
шивы и здания общественно-благотвори-
тельных учреждений. Еврейское кладбище 
на склонах Масличной горы было оскверне-

но, а могильные плиты использовались для строительства 
и мощения дорог.

Война за независимость была окончена 20 июля 1949 
года. Для арабов эта война 1948 года стала накбой (по-
русски – «катастрофой»). Арабский мир считал Израиль 
искусственным образованием на арабской территории – 
государством, основанным иностранными захватчиками, 
укравшими «арабскую» Святую землю. 

10 декабря 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию, согласно которой весь Иерусалим и его 
окрестности должны были быть переданы под междуна-
родное управление. В ответ правительство Израиля 13 
декабря 1949 г. официально провозгласило Иерусалим 
столицей Государства Израиль и распорядилось о пере-
воде из Тель-Авива в Иерусалим Кнессета и правитель-
ственных учреждений.  

Следующим раундом нескончаемой войны, который 
радикально изменил судьбу израильтян и палестинцев, 
стала война 1967 года. Война была спровоцирована сери-
ей враждебных актов со стороны арабских стран. После 
поражения арабских государств, среди оккупированных 
Израилем земель оказались  Западный берег Иордана и 
сектор Газы с их палестинским населением (в общей слож-
ности более миллиона человек). Израиль объявил, что 
рассматривает захваченные у Египта, Сирии и Иордании 
территории как «залог», который может быть возвращён 
в тот момент, когда арабы будут готовы заключить мир с 
Израилем. Исключением был только арабский восточный 
Иерусалим, включающий  Старый город, Стену Плача и 
Храмовую гору, которые были аннексированы Израилем. 
Так через 19 лет после обретения независимости евреи, 
наконец,  получили доступ к своим святыням – Стене 
Плача и Храмовой горе. Однако, учитывая чувствитель-
ность мусульман к вопросу юриспруденции на Храмовой 
горе (Храмовая гора с двумя её мечетями являются тре-
тьим по значению святым местом в исламе), израильское 
правительство позволило Вакху (органу, занимающемуся 
сбором пожертвованиями  в исламском мире) сохранить 
там свою административную структуру. 

 Через шесть лет, в октябре 1973 года, арабы в оче-
редной раз предприняли попытку «сбросить евреев в мо-
ре». Тогда Египет и Сирия в святой для евреев Судный 
день начали неожиданно согласованное наступление  
на Синайском полуострове и 
на Голанах. Однако и  война Окончание на стр. 4

Карта мира в виде листа клевера впервые была опубликована в 1581 
году в труде протестантского теолога из Ганновера Генриха Бюнтинга 

«Путешествие по Священному писанию». На карте лепестками изображены, 
три континента, Азия, Европа и Африка, а в центре расположен Иерусалим, 

окруженный стенами. Изображение земной суши в форме трилистника 
отражает средневековые представления о мире. Раритет хранится в научно-

исследовательском институте «Яд Ицхак Бен-Цви» в Иерусалиме.
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Судного дня  закончилась военной 
победой Израиля.  И тогда, после 
этой уже четвёртой за 25 лет ара-

бо-израильской войны, когда арабы поняли, что им с 
Израилем не справиться силой оружия, начался арабо-
израильский мирный процесс, который продолжается, хо-
тя и очень трудно, по сей день. Все эти годы основные 
разногласия сторон касались Старого города и Храмовой 
горы. Многолетний лидер палестинцев Ясир Арафат на-
стаивал на полном палестинском суверенитете во всём 
Старом городе, хотя для Еврейского квартала и Стены 
Плача (которая является также святым местом в исламе 
и зовётся аль-Бурак), он мог бы пойти на некоторые уступ-
ки. В особенности он настаивал на полном суверенитете 
над Храмовой горой. В 2000 году на переговорах в Кэмп-
Дэвиде премьер-министр Израиля Эхуд Барак стоял на 
позиции, что характер суверенитета над Храмовой горой 
должен быть определён таким образом, чтобы обеспе-
чить еврейские религиозно-исторические традиции в той 
же мере, как и претензии мусульман. Но Арафата такой 
порядок вещей не устраивал. И тогда американский пре-
зидент Билл Клинтон выдвинул несколько компромиссных 
предложений относительно разделения и определения 
суверенитета внутри Старого города и, в особенности, 

на Храмовой горе. Барак соглашался обсуждать все эти 
идеи, если на то будет согласие Арафата. Но Арафат от-
казался. Он не хотел признавать  никаких исторических 
связей евреев с этим местом и был против  свободного 
доступа евреев в Восточный Иерусалим. 

Пройдёт 15 лет после тех переговоров в Кэмп-Дэвиде 
– и 3 000 лет после того, как еврейский царь Соломон воз-
двиг на этой самой горе в Иерусалиме Храм Богу Израиля 
– главную святыню иудаизма! – и вот уже в октябре 2016 
года в Нью-Йорке Исполком Комиссии ООН по образова-
нию, науке и культуре (известный больше как ЮНЕСКО) 
принял резолюцию, отрицающую связь еврейского наро-
да с Храмовой горой. В проекте документа говорилось об 
особой связи ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, 
речи о правах евреев на эти святыни в документе даже 
не шло.

Да уж… Трудно даже представить более бессовест-
ную, циничную резолюцию организации, декларируемые 
цели которой – содействие укреплению мира и безопас-
ности за счёт расширения сотрудничества государств и 
народов в области образования, науки и культуры; обе-
спечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, 
провозглашённых в Уставе Организации Объединённых 
Наций, – для всех народов, без различия  расы, пола,  язы-

ка, ориентации или религии. Ухвачусь за спасительное – 
«No comment»…

А президент Дональд Трамп, в заявлении которого 6 
декабря 2017 года прозвучали такие слова: «Израиль – 
суверенное государство с правом на столицу. Признание 
Иерусалима столицей Израиля приближает мир как никог-
да.

Иерусалим – это дом Кнессета, парламента Израиля. 
Это дом Верховного суда Израиля. Это место резиденций 
премьер-министра и президента Израиля. Десятки лет 
президенты США и главы госдепартамента приезжали с 
визитами в Иерусалим. Останавливались здесь, проводи-
ли встречи. Так сделал и я.

Иерусалим был и должен остаться тем местом, где 
евреи молятся возле Стены Плача – своей святыни. Это 
место должно оставаться тем местом, где мусульмане 
молятся у Аль-Аксы – своей святыни. Это место должно 
оставаться тем местом, где христиане молятся в Храме 
гроба господня – своей святыни. Но Иерусалим – это сто-
лица Израиля. Это факт, и его надо признать, что я и де-
лаю», – уже навечно вошёл в историю не только Америки, 
но и в историю еврейского народа и историю еврейского 
государства – Государства Израиль.

Семён БЕЛЬМАН

Судного дня закончилась военной на Храмовой горе Барак соглашался обсуждать все эти ка ориентации или религии Ухвачусь за

ИЕРУСАЛИМ – ВЕЧНАЯ СТОЛИЦА ИЗРАИЛЯ
Окончание. 

Начало на стр. 2.

Известный французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери одну из своих 
книг назвал «Планета людей». Думаю, что 
было бы вполне уместно именно так на-
звать и недавно вышедшую книгу (III том 
трилогии) известного украинского ученого 
Исаака Михайловича Трахтенберга «В на-
чале нового  века» (Киев, ВД «Авиценна», 
2017): в этом фундаментальном труде 
свыше четырех тысяч персоналий, с кото-
рыми автор общался, вел диалоги о меди-
цине и жизни, очень многим помогал, под-
держивал в трудную минуту. Книгу можно 
еще считать выдающейся энциклопедией 
человеческих отношений. Между выходом 
второго  и третьего томов  прошло два го-
да, но для меня это было томительное и 
волнующее ожидание нового,  интересно-
го и, как всегда,  глубоко продуманного  и 
выношенного  жизненного материала.

Фамилия Трахтенберг в переводе с 
идиш обозначает «думающая гора»,  а с не-
мецкого – «достигать вершины».  Думаю, 
что такое толкование фамилии соответ-
ствует сущности автора.

Какой же портрет автора? 
Официально Исаак  Михайлович име-

ет много почетных титулов: профессор,  
академик двух украинских и несколь-
ких  зарубежных академий, Лауреат трех 
Государственных премий за выдающиеся 
достижения в токсикологии.  Продолжать 
перечень его заслуг можно долго. А какие 
особенности характера присущи талант-
ливому ученому и писателю-публицисту?  
Характер преподавателя – всю жизнь са-
мому учиться и делиться знаниями с дру-
гими. Чтобы выяснить, пообщалась с его 
бывшими студентами.  Врач-гигиенист, 
кандидат медицинских наук Эмилия Шуляк 
до сих пор, хоть прошло и немало лет, 
помнит  его яркие лекции, потому что они 
были всегда интеллектуально насыщены, 
с блестящей импровизацией и запомина-
лись на всю жизнь.  Ведь студенты узнава-
ли из них не только о гигиенической науке, 
но и о том,  как правильно выбрать цель в 
жизни  и добиваться ее выполнения. А еще 
многие с восторгом отмечали, что Исаак  
Михайлович имеет талант сплачивать лю-
дей и всегда напоминает нам о наших за-
мечательных предшественниках, которых 
родила украинская земля.  Удивляются, 
как ему удается нас объединять, несмотря 
на то, что сегодняшнее время разъединяет  
и разобщает ученых. 

Из эпистолярного архива автора 
Владимир Высоцкий писал: «Я не 

люблю, … когда чужой мои читает пись-
ма, заглядывая мне через плечо…»… 
Исаак Михайлович сам поделился с чи-
тателем самым сокровенным – своими 
письмами. Он очень трепетно относится 
к личной  переписке, 
ссылаясь на высказы-
вания своего покойно-
го друга, писателя и 
публициста Григория 
Кипниса, что в старой 
писательской школе 
письма являлись как 
бы самостоятельным 
литературным жанром. 
Вот краткая выдержка 
из письма академика 
Александра Резникова, 
написанного 9 лет на-
зад: «Спрашиваю себя: 
нужно ли оживлять в 
памяти прошедшие го-
ды жизни? Ответ утвердительный.  Слово 
на бумаге (или дисплее компьютера)  тре-
бует предельной четкости мысли (вспом-
ним “кто ясно мыслит, тот ясно излагает”) 
и, что важнее всего, рождает новые мыс-
ли». Думаю, что рассуждения академика 
полностью соответствуют мыслям  и раз-
думьям Исаака Михайловича, который в 
своих воспоминаниях снова переживает 
повороты судьбы. Автор трилогии ча-
сто цитирует поэтессу Марину Цветаеву: 
«Во второй половине жизни не так важен 
успех, как важно – успеть!» Он успел мно-
го, казалось бы, новая книга – последняя, 
но автор покоряет очередную  вершину и 
не перестает нас удивлять. Это результат 
того, что ему интересен каждый человек, 
независимо от его титулов, должностей и 
заслуг, просто сам человек. Широкая гео-
графия переписки дает автору информа-
цию об уникальных фактах. Например, его 
близкий друг академик Рудольф Салганик 
прислал из США  для его новой книги о 
ядах интересный материал об отравлении 
американского  президента Линкольна рту-
тью: оказалось, что тот лечился от депрес-
сии (расстроилось его обручение с желан-
ной невестой) ртутной голубой таблеткой. 
И таких примеров очень много, когда дру-
зья, зная его увлечения, посылают карти-
ны, новые книги, делятся впечатлениями  
от театральных новинок и т.д. 

 Совершенно новый  оригинальный  
раздел в книге – это перечень автогра-
фов на подаренных книгах. Автор объяс-

няет свое увлечение тем, что  записи на 
страницах даримых изданий – это свиде-
тельство общности автора и читателя, их 
близости, в них отражаются характеры 
взаимоотношений. И таких изданий в лич-
ной библиотеке автора насчитывается уже 
более трехсот. Вот  пример одного из них.  

«Главное, мне кажется, спа-
сение в спектаклях, это “ле-
карство”, без которого труд-
но было бы все выдержать. 
Для меня – это праздник, 
радость, которую я испы-
тываю при встрече со сво-
ими единомышленниками, 
друзьями, понимающими 
юмор, ценящими иронию и 
являющимися  поклонника-
ми этого жанра. Обнимаю 
Вас, дорогие. Арк. Райкин  
27.10.1978 г. »

С особой нежностью 
Исаак Михайлович пишет о 
наших земляках, в частно-

сти, о Викторе Некрасове. Известный ки-
евский журналист Юрий Виленский посвя-
тил ему две замечательные книги, а Исаак 
Михайлович приводит новые неизвестные 
факты.

Один из разделов очень грустный – 
тяжкие утраты. Об уходе из жизни Ильи 
Левитаса Исаак Михайлович пишет как 
о тяжкой потере, коснувшейся не только 
медиков, но и всех врачей и ученых, ра-
ботающих в области медицины. Автор с 
грустью констатитрует, что после ухода из 
жизни Левитаса все, кто его знал или был 
очевидцем его литературно-просветитель-
ской деятельности, все больше ощущают 
эту потерю, осознают в полной мере  ее 
масштабы. В беседах о превратностях, 
бедах и горестях в нынешнем непростом 
мире Исаак Михайлович часто был еди-
нодушен с Левитасом в том, что на земле 
остается Память об ушедших. 

Министерство охраны здоро-
вья или министерство болезней?

Автор ссылается на ироничное  вы-
сказывание академика Амосова, проводя 
глубокий анализ состояния нынешнего 
здравоохранения в стране. Вот что он пи-
шет: «Если мы не решим в ходе рефор-
мирования проблему главенства профи-
лактической медицины и не восстановим 
оправдавший себя многолетний опыт 
санитарно-эпидемиологической службы 
страны, то допустим непоправимую ошиб-
ку, чреватую дальнейшими катастрофиче-

скими последствиями».  Я работала в са-
нэпидслужбе,  и мне понятны  серьезные 
эпидемические  осложнения после ее лик-
видации.  Резко возросли инфекции (корь, 
гепатиты), потому что перестали делать 
профилактические прививки. По новому 
закону запрещены проверки пищевых объ-
ектов, чтобы не тормозить бизнес. Так, в 
прошлом году тяжелая нейроинфекция  
ботулизм поразила  100 человек, из кото-
рых 20 умерло, потому что спасательная 
лечебная сыворотка отсутствовала. А 
причина отравления – рыба, купленная в 
столичном универсаме (не на стихийном 
рынке!)... Исаак Михайлович не переста-
ет повторять слова Николая Пирогова, 
что будущее за профилактикой, и что мы 
живем в «скептическое время».  К сожале-
нию, он почти  один в поле воин, который 
постоянно использует любую трибуну для 
выражения своих тревожных  мыслей, а 
большинство просто отмалчивается.

С грустью пишет Исаак Михайлович о 
медицине прошлого и о ее великих свети-
лах – Стражеско, Яновском, Образцове, 
когда моральные основы врачевания бы-
ли высокими, а пациент рассматривался, 
как центр Вселенной. Они не только лечи-
ли бесплатно, но и оставляли деньги для 
бедных на лекарства.

Спешите прочитать энциклопедию му-
дрости Исаака Михайловича – и Вы не 
пожалеете. Вы узнаете много интересных 
фактов, неизвестных Вам ранее: о людях, 
о событиях и реальностях жизни. Получите 
возможность неожиданных открытий. И за-
кончить свои впечатления хочу ссылкой на 
помещенное в книге эссе Юрия Виленского 
«Необыкновенная плеяда».  Автор в уди-
вительно лирической форме описыва-
ет необычайно интересный и нелегкий  
жизненный путь Исаака Михайловича и 
приводит очень уместные стихи Семена 
Гудзенко.  Исаак Михайлович часто цити-
рует слова этого поэта, мемориальная до-
ска в честь которого установлена на одном 
из домов его родной улицы Тарасовской.

      
Я родился в этом городе, рос,
Мне не надо в этом городе роз,
Мне не надо здесь отзвуков войны,
Тишины бы мне, целительной тишины.

Книги не заканчиваются. Пожелаем  
автору сил и здоровья,  чтобы продолжить 
так нужную нам летопись его мудрости.  С 
нетерпением будем  ждать четвертый том!

Бронислава ВЛАЗНЁВА,
кандидат медицинских наук                     

 Планета Трахтенберга

е й С о о

«
с
к
н
Д
р
т
и
д
ю
я
м
В
2

И
н

сти о Викторе



5№ 01 (624)
січень 2018 року

НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОГО МИРА 
ПОЛЬША

Польша вложит 28 млн. долларов в восстановление 
еврейского кладбища Варшавы

Польское правительство вложит 28 
миллионов долларов в восстановление 
Варшавского еврейского кладбища, за-
явил 18 декабря на встрече с генераль-
ным директором и исполнительным 
вице-президентом Всемирного еврей-
ского конгресса Робертом Зингером ви-
це-премьер Польши Петр Глински.

Глински встретился с Зингером на 
еврейском кладбище во время визита 
делегации Всемирного еврейского кон-
гресса в Польшу в рамках его усилий по 
обеспечению возрождения еврейской 
жизни в стране. Проекты ВЕКа включают поддержку мемориального музея в Аушвице 
и музея истории польских евреев POLIN, а также еврейских школ и учебных заведе-
ний по всей стране.

Решение о восстановлении кладбища было принято польским парламентом 416 
голосами «за» при четырех «против». Ожидается, что правительство переведет сред-
ства в Фонд культурного наследия Польши, который будет осуществлять восстанов-
ление совместно с Варшавской еврейской общиной.

«Всемирный еврейский конгресс призывает все европейские правительства, в том 
числе в Польше, приложить все усилия, чтобы уничтожить антисемитизм и ксенофо-
бию раз и навсегда, – сказал Зингер. – Крайне важно, чтобы все меньшинства и все 
люди, живущие на этом континенте, пользовались основным правом человека жить 
в мире и безопасности. Мы призываем европейских лидеров уделять приоритетное 
внимание созданию необходимого законодательства для обеспечения того, чтобы к 
проявлениям ненависти относились с предельной строгостью, а также однозначно и 
громко осуждали все признаки антисемитизма, неонацизма и неофашизма».

Варшавское еврейское кладбище было основано в 1806 году и насчитывает около 
250 000 могил, оно считается самым известным из 1400 еврейских кладбищ в Польше 
и одним из крупнейших в Европе.

Ранее в этом месяце Всемирный еврейский конгресс опубликовал заявление, в 
котором призвал Польшу положить конец раскопкам старого еврейского кладбища в 
городе Семятыче в восточной Польше, где человеческие останки были выкопаны для 
строительства электрической подстанции и автостоянки. Главный раввин Польши 
Михаэль Шудрик принимал активное участие в усилиях по пресечению этого проекта 
и сообщил 19 декабря Jerusalem Post, что он посетил кладбище вместе с Моникой 
Кравчик, генеральным директором Фонда по сохранению еврейского наследия в 
Польше. «Мы снова объяснили двум частным владельцам этой части кладбища, что 
ни при каких обстоятельствах они не могут строить на кладбище, и они слушали … 
Сейчас они понимают масштаб проблемы, и до сих пор у нас есть понимание, что они 
не будут вести строительство, – сказал он. – Итак, сейчас все безопасно, ничего не 
происходит, но у нас пока нет долгосрочного решения». «Если бизнес что-то добросо-
вестно купил, и не может построить там здание, кто должен платить за это?» – сказал 
он, добавив, что им нужно найти «мудрое и моральное» решение.

Польское правительство, президент и посольство США поддержали еврейскую 
общину в этом вопросе, отметил Шудрик.

ИЗРАИЛЬ

За год в Израиль приехали более 33 тыс. репатриантов
В уже ушедшем 2017 году население Израиля пополнилось более 33 тыс. репатри-

антов, сообщили в министерстве абсорбции. Для сравнения, в 2016 году в Израиль 
репатриировались 26,9 тыс. человек, а в 2015-м – 31 тыс. Как считают в министер-
стве, рост алии связан с активной работой в странах диаспоры, проведением ярма-
рок трудоустройства и открытием 400 ульпанов – классов по изучению иврита – на 
территории стран СНГ и Франции.

В министерстве абсорбции указали, что в рамках проекта «Заселение Негева и 
Галилеи» более 1000 семей репатриантов поселились в городах Негева и Галилеи. 
В 2017 году состоялся первый выпуск нового курса «Сайбер» и первый выпуск двух-
годичного курса министерства по подготовке социальных работников. В этом году 
ведомство также провело реформу в области лицензирования медсестер-репатри-
антов.

С этого года все ветераны Второй мировой войны будут иметь 100% скидку на 
лекарства, которые находятся в корзине лекарств в больничных кассах. В 2017 году 
ещё около 2000 пожилых репатриантов, которым исполнилось 70 лет, начали полу-
чать от министерства по 200 шекелей в месяц на продукты питания, 1800 шекелей в 
год добавлены пожилым репатриантам – очередникам министерства к пособию на 
съём жилья.

Израиль подал заявление о выходе из ЮНЕСКО
Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама передал гендиректору Одри Азулай 

заявление о выходе представляемой им страны из международной организации. Об 
этом пишет Times of Israel со ссылкой на дипломата. В четверг, 28 декабря, предста-
витель Израиля принес заявление в офисы ЮНЕСКО, закрытые на рождественские 
каникулы до 2 января, и попытался передать его через охранников. Однако те от-
казались принимать документ и расписываться в его получении. Тогда письмо было 
отправлено по электронной почте гендиректору ЮНЕСКО, которая согласилась за-
регистрировать заявление концом 2017 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать выход из 
ЮНЕСКО после того, как офисы расположенной в Женеве организации закрылись на 
рождественские каникулы. Заявление было необходимо зарегистрировать до 31 де-
кабря 2017 года, за год до предполагаемого выхода из ЮНЕСКО, в противном случае 
Израилю пришлось бы задержаться в организации до конца 2019 года.

 В Иерусалиме обнаружили редкую печать времен Первого Храма
В ходе раскопок в Иерусалиме израильские археологи обнаружили глиняную пе-

чать, датирующуюся VII-VI веками до н.э. Артефакт мог принадлежать правителю 
Иерусалима около 2700 лет назад. Печать представляет собой круг диаметром около 
15 мм, на котором изображены двое мужчин, приветствующих друг друга поднятыми 
руками. Надпись на печати была расшифрована учеными как «принадлежит прави-
телю Иерусалима».

Печать обнаружил археолог Шимон Коэн примерно в 100 метрах от Стены Плача. 
Строение, которое раскапывали специалисты, относилось к периоду Первого Храма. 
В Управлении древностей Израиля отмечают, что правители Иерусалима упоминают-
ся в Торе – например, в царствование Езекии (VIII век до н.э) Иерусалимом управлял 
Иешуа. Точное предназначение печати неизвестно. Предположительно, ее могли ис-
пользовать в качестве пломб на товарах или же для запечатывания писем.

Находку прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, кото-
рый написал в Facebook, что печать подтверждает – Иерусалим «был нашей столи-
цей тысячи лет назад».

Взрывное устройство обезврежено у гробницы Иосифа в Шхеме
Израильские службы безопасности обезвредили взрывное устройство, оставлен-

ное у гробницы Иосифа в Шхеме. Управляемая дистанционно бомба была обнаруже-
на накануне посещения гробницы большой группой еврейских паломников поздним 
вечером в понедельник, 15 января. В паломничестве приняли участие около 1000 
евреев.

Посещение паломниками гробницы прошло без происшествий, однако, когда ав-
тобусы группы покидали Шхем, их забросали камнями. Никто из паломников не по-
страдал, но автобусы были повреждены.

Посещение гробницы Иосифа в Шхеме евреями происходит организованными 
группами, безопасность паломников обеспечивает израильская армия.

Нетаньяху рассчитывает на перенос посольства США 
в Иерусалим в течение года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что США перенесут по-
сольство из Тель-Авива в Иерусалим в течение одного года. Об этом он заявил из-
раильским журналистам в ходе визита в Индию, пишет Ynet. Глава правительство 
указал, что перенос посольства состоится «гораздо быстрее, чем ожидалось, опреде-
ленно в течение года». Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предполагал, что на 
переезд уйдет не менее трех лет.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим сто-
лицей Израиля. Президент США также дал указание Госдепартаменту начать под-
готовку к переносу посольства США в Иерусалим. При этом он продлил действие 
указа, замораживающего выполнение закона о переносе посольства на время работ 
по выбору места и подготовке здания.

Бывший «битл» выступит в Израиле 
спустя 50 лет после отказа в гастролях

Бывший барабанщик Beatles Ринго Старр впервые выступит эти летом в Израиле 
— спустя более 50 лет после того, как израильское правительство отказало «бит-
лам» в проведении концерта. В 1966 году власти Израиля не разрешили гастроли 
Beatles, так как сочли музыку британской группы «не имеющей художественной цен-
ности», а также «вызывающей истерию и массовые расстройства у молодых людей». 
Впоследствии Израиль извинился за свое решение. В 2008 году Пол Маккартни все 
таки выступил в Тель-Авиве.

Концерт Ринго Старра и его группы состоится 23 июня в Тель-Авиве. Как отмеча-
ет Times of Israel, 77-летний музыкант включает в программу выступления как мини-
мум одну песню Beatles, в частности With a little help from my friend из альбома Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Еврейская комиссионка вернула вдове найденные 
в плаще покойного мужа $17 тыс

Сотрудница комиссионного магазина в Далласе, действующего при еврейской 
благотворительной организации, обнаружила в поступившем в секонд-хенд старом 
мужском пальто 17 050 долларов наличными. Четыре конверта с деньгами лежали 
в кармане пальто, пишет Algemeiner. Администрация магазина связалась с руковод-
ством фонда, чтобы решить, что делать с деньгами. «Нам, как благотворительной 
организации, определенно не помешали бы эти деньги, но так поступать было непра-
вильно», — заявила глава фонда Кэти Баркер.

Один из конвертов оказался подписан и благодаря этому через базу фонда уда-
лось найти человека, пожертвовавшего пальто. Представители организации нашли 
78-летнюю вдову, которая рассказала, что пальто принадлежало ее покойному мужу, 
скончавшемуся в начале года. Она не знала о деньгах, спрятанных в пальто, и не до-
гадывалась, что ее муж откладывал наличные. По ее словам, после смерти мужа она 
оказалась в тяжелом финансовом положении и деньги оказались очень кстати. Вдова 
передала сотруднице магазина, нашедшей конверты, 1000 долларов в благодарность 
за честность.

«Предатель!» – палестинские арабы напали на 
кортеж патриарха иерусалимского Феофила

Автомобиль патриарха Феофила III, главы Иерусалимской православной церкви, 
подвергся нападению десятков палестинских арабов в Вифлееме (Бейт-Лехеме).

Блаженнейший и Всесвятейший Кир Феофил, он же Патриарх Святого града 
Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, обонпол Иордана, Каны Галилейской 
и святого Сиона, отправился в Бейт-Лехем, чтобы отслужить в местной церкви рож-
дественскую мессу. Но сделать это не удалось – его кортежу, состоявшему из че-
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тырех автомобилей, преградила дорогу толпа арабов, 
протестовавшая против продажи земельных участков в 
Иерусалиме, принадлежащих греческой православной па-
триархии, группе еврейских инвесторов.

Арабы кричали «Предатель!» пытались взять авто-
мобили приступом, в трех из них толпа выбила стекла и 
уже подбиралась к патриарху, когда подоспели палестин-
ские полицейские, оттеснившие погромщиков и спасшие 
Феофила от надвигавшейся беды.

Этим летом стало известно, что греческая православ-
ная церковь, один из крупнейших землевладельцев в 
Иерусалиме, продает десятки принадлежащих ей участков 
в кварталах Найот и Тальбия загадочной группе инвесто-
ров под названием «Найот Комемиют ашкаот», которую 
представляет адвокат Ноам Бен-Давид.

Это известие вызвало приступ ярости у арабов, счита-
ющих продажу земли евреям преступлением – в уголовном кодексе Палестинской 
автономии за это полагается смертная казнь.

ГЕРМАНИЯ

Суд Германии отказал «бухгалтеру» Освенцима в отсрочке наказания
Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии не принял к рассмотрению 

жалобу 96-летнего бывшего надзирателя Освенцима Оскара Гренинга, который про-
сил об отсрочке наказания. Ранее сообщалось, что Гренинг опротестовывает реше-
ние суда, приговорившего его к четырем годам заключения. В апелляции говорится, 
что приговор нарушает его «право на жизнь», так как у него хрупкое здоровье, пи-
шет JTA.

В 2015 году суд города Люнебурга приговорил Гренинга к четырем годам тюрем-
ного заключения, признав его виновным в соучастии в убийстве в 300 тыс. случаях. 
Немецкая прокуратура утверждает, что Гренинг в Освенциме был «бухгалтером»: он 
собирал и пересчитывал деньги убитых узников. Сам Гренинг дважды признал мо-
ральную ответственность за совершенные преступления и принес свои извинения. 
Однако он не признал судебные обвинения, утверждая, что в Освенциме лишь отве-
чал за личные вещи арестованных и не имел отношения к убийствам людей.

В конце ноября 2017 года немецкий суд признал возможным тюремное заключе-
ние Гренинга, несмотря на его возраст. Для Гренинга в тюрьме будут предусмотрены 
особые условия, отметили в суде.

В Германии предлагают высылать из страны мигрантов-антисемитов
В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января на рас-

смотрение в парламент Германии будет внесен проект пакета мер против антисе-
митизма. С соответствующей инициативой выступил блок партий ХДС/ХСС, главой 
одной из которых является канцлер Ангела Меркель. Особое внимание в проекте 
будет уделено противодействию враждебному отношению к евреям у мигрантов, пи-
шет «Deutsche Welle».

«Тому, кто отвергает еврейскую жизнь в Германии или ставит под вопрос право 
государства Израиль на существование, не может быть места в нашей стране», – 
подчеркивается в документе. Блок ХДС/ХСС настаивает на том, чтобы к лицам, «при-
зывающим к ненависти на почве антисемитизма», в полной мере применяли те по-
ложения закона о пребывании иностранцев в Германии, которые касаются высылки 
из ФРГ, в первую очередь лишения их вида на жительство.

В середине декабря 2017 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер осу-
дил сожжение израильского флага на демонстрации в Берлине и призвал обществен-
ность бороться с антисемитизмом в Германии.

Власти Германии разыскивают подозреваемых 
в шпионаже за израильтянами

Власти Германии разыскивают 10 предполагаемых иранских шпионов, которые 
подозреваются в шпионаже за израильскими и еврейскими объектами. Об этом пи-
шет Times of Israel. По сообщению ряда немецких источников, речь идет о членах 
особого подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Розыск 
был инициирован по данным, предоставленным внутренней разведкой Германии.

Официальный представитель Федеральной прокуратуры Германии Стефан Бил 
отказался комментировать информацию о том, что разыскиваемые шпионили за свя-
занными с Израилем объектами. Бил ограничился заявлением, что те «следили за 
деятельностью ряда ведомств и лиц в Германии, действуя от имени организации, 
которую считают причастной к Ирану». Рейды в поисках предполагаемых шпионов 
прошли в Берлине, землях Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Баварии.

В конце декабря иранский посол в Берлине был вызван в МИД Германии для дачи 
разъяснений по поводу слежки за людьми и организациями, связанными с Израилем. 
Министерство иностранных дел Германии назвало такие действия грубым наруше-
нием немецких законов. Ранее пакистанец был осужден в Германии за шпионаж за 
израильскими объектами в пользу Ирана.

Еврейская девушка впервые прошла в финал конкурса 
«Мисс Германия»

Уроженка немецкого города Карлруэ Тамар 
Морали завоевала титул «Мисс Интернет» кон-
курса красоты «Мисс Германия» и, таким образом, 
прошла в его финал. В заключительном этапе при-
мет участие 21 девушка. По словам Морали, она 
первая еврейская конкурсантка в истории «Мисс 
Германии». При этом, как отмечает The Jerusalem 
Post, в Германии уже были еврейские королевы кра-
соты. В 2011 году еврейка выиграла конкурс «Мисс 
Вселенная Германия».

Тамар Морали родилась в Германии и выросла в Вене. Сейчас она живет в 
Израиле и учится в Междисциплинарном колледже Герцлии на отделении бизнеса и 
коммуникации. По словам Морали, она гордится возможностью представлять евреев 
и Израиль на конкурсе красоты в Германии.

Финал конкурса состоится в Германии в феврале.

ИНДИЯ

Премьер-министр Индии нарушил дипломатический протокол 
ради Нетаньяху

Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди прибыл в воскресенье, 14 января, 
в аэропорт в Нью-Дели и лично встре-
тил премьер-министра Биньямина 
Нетаньяху и израильскую делегацию, 
которая прибыла с визитом в честь 
25-летия установления дипломатиче-
ских отношений между двумя страна-
ми, сообщает Йедиот Ахронот.

Дипломатический протокол пред-
усматривает, что иностранных гостей 
встречает министр иностранных дел 
принимающей страны, поэтому Моди формально не был обязан приветствовать пре-
мьер-министра Израиля. Однако глава индийского правительства решил иначе. Он 
даже написал в своем Twitter-аккаунте на иврите: «Добро пожаловать в Индию, мой 
друг премьер-министр. Ваш визит является историческим и особенным и укрепит тес-
ные связи между нашими странами».

Нетаньяху сказал министру иностранных дел Индии Сушме Сварадж: «Для меня 
большая честь и настоящее удовольствие быть здесь. Для Государства Израиль важ-
но, что одна из великих держав мира заинтересована развивать с нами тесные связи 
в экономике и торговле, обороне, сельском хозяйстве и в других областях».

Министр иностранных дел, со своей стороны, приветствовала Нетаньяху: «Наши 
чувства взаимные, мы с нетерпением ждали вашего визита и очень рады приветство-
вать вас в Индии». Министр иностранных дел подчеркнула, что обе страны стремятся 
углубить сотрудничество во всех областях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с главой индийского пра-
вительства Нарендрой Моди принял участие в торжественной церемонии на площа-
ди Тин-Мурти в Нью-Дели. Площадь с этого дня носит имя Хайфы – в знак друж-
бы между Индией и Израилем и в память об индийских солдатах, которые во время 
Первой мировой войны освобождали Хайфу от турецкого владычества.

Ожидается, что визит приведет к подъему на новую ступень отношений между дву-
мя странами, предполагается заключение девяти двусторонних соглашений, включая 
меморандум о взаимопонимании по газу и нефти, соглашения о сотрудничестве в на-
учно-исследовательских работах, кибербезопасности, продвижении инвестиций, раз-
витии авиационного сообщения, копродукции в области кино, исследованиях космоса 
и пр.

Согласно некоторым сведениям, сообщения об отмене министерством обороны 
Индии заключенной с израильским концерном «Рафаэль» сделки о покупке противо-
танковых ракет Spike на сотни миллионов долларов были преждевременными.

Около полугода назад правительство Израиля решило до 2020 года инвестиро-
вать 240 миллионов шекелей в развитие отношений с Индией по целому ряду на-
правлений, включая туризм, сельское хозяйство, технологии, кибер-безопасность, 
культуру, водное хозяйство и инновации.

Это первый визит израильского премьер-министра в Индию за последние 15 лет и 
четвертый по счету визит Нетаниягу в Азию. Глава израильского правительства будет 
личным гостем премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В июле 2017 года Моди побывал в Израиле с историческим визитом – он стал пер-
вым главой индийского правительства, посетившим еврейское государство за 70 лет 
его существования. Как отмечают в Министерстве иностранных дел Израиля, между 
лидерами двух государств установились теплые, доверительные отношения, что да-
ет основание надеяться на продуктивное сотрудничество в будущем.

УКРАИНА

Умер участник восстания в Собиборе
Аркадий Вайспапир

В Киеве скончался Аркадий Моисеевич Вайспапир, по-
следний из девяти военнопленных, возглавивших восстание 
в нацистском лагере Собибор. Герою войны было 96 лет. В 
2016 году Вайспапир был награждён премией «Скрипач на 
крыше» Федерации еврейских общин России в номинации 
«Человек-легенда».

Аркадий Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый 
Кут Херсонской области. В 1941 году Вайспапир был призван 
в Красную армию, и принял участие в обороне Киева. В боях 
был тяжело ранен и, находясь в госпитале, попал в плен. В 
1943 году был направлен в лагерь смерти Собибор, в ко-
тором за 1942-1943 год было уничтожено свыше 250 тысяч 
человек. Вайспапир участвовал в организации восстания в 
концлагере в октябре 1943 года, и смог пробрался на терри-
торию СССР, где вступил в партизанский отряд. Вайспапир 
– один из 53 участников восстания в Собиборе, доживших 
до конца войны. Во время войны вся семья Аркадия была 
уничтожена – старший брат погиб на фронте, мать, пятилет-

няя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.
Вайспапир удостоен медалей «За отвагу», «Партизан Отечественной войны», орде-

на Отечественной войны 1-й степени. В декабре 2016 года президент Украины вручил 
ему орден «За заслуги» третьей степени.
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21 декабря 2017 года в Киеве в 
малом зале Дворца «Украина»  со-
стоялся вечер-реквием, посвящён-
ный памяти известного обществен-
ного деятеля Украины, славного 
сына еврейского народа Аркадия 
Ильича Монастырского.

В мероприятии приняли уча-
стие соратники и коллеги Аркадия 
Монастырского, руководители прак-
тически всех всеукраинских еврей-
ских организаций, редакторы ев-
рейских газет, руководители еврей-
ских и украинских образовательных 
структур, сотрудники и руководите-
ли еврейских благотворительных 
фондов и ветеранских организаций, 
представители государственных 
структур, руководители организа-
ций-партнёров с которыми многие 
годы сотрудничал возглавляемый А. И. Монастырским 
Еврейский фонд в Украине, – и просто киевляне, для ко-
торых имя Аркадия Монастырского  стоит в одном ряду 
плеяды выдающихся земляков.  

Мероприятие началось с минуты молчания, которую 
объявил ведущий вечера-реквиема – друг Аркадия Мо-
настырского, украинский актёр, режиссёр, сценарист и 
телеведущий Юрий Критенко. 

Сама же церемония памяти открылась выступлением 
вдовы Аркадия Монастырского Роксаны Гамарник, кото-

рая была многолетним соратником и помощником своего 
мужа – этого выдающегося организатора и неутомимого 
борца, преданного делу еврейского возрождения.  

На экране появляются кадры до-
кументального фильма об Аркадии 
Монастырском, созданного Анной 
и Александром Вечерними на ки-
носъёмочной мастерской «MEMORY 
CINEMA» специально к этому дню его 
памяти.

Затем на сцену по очереди под-
нимаются выстапающие.  Желающих 
много… Звучат удивительные трога-
тельные речи: слова памяти – и вос-
поминания, воспоминания, воспоми-
нания… 

Среди выступивших: главный рав-
вин Киева Моше Реувен Асман;  пред-
седатель Ассамблеи Национальнос-
тей Украины Ровшан Тагиев; Чрез-
вычайный и Полномочный 
посол Государства Израиль 
в Украине Элиав Белоцер-

ковский; руководитель консульско-правового 
отдела Посольства Федеративной Республики 
Германии в Украине Йенс Краус-Массе; ди-
ректор Объединенной еврейской общины 
Украины,  руководитель молодежной орга-
низации «Гилель» Иосиф Аксельруд; дирек-
тор Украинского еврейского комитета  Эдуард 
Долинский; сопредседатель ВААДа Украины, 
общественный деятель, правозащитник и дис-
сидент Иосиф Зисельс; заместитель директора 

Департамента по делам религий и на-
циональностей Министерства культуры 
Украины Михаил Подюк; заместитель 
председателя Комиссии по межнацио-
нальным отношениям Общественного 
совета при Министерстве культуры 
Украины, президент Союза уральских 
народов Украины и Киевского обще-
ства  культуры народов финно-пермской группы 
Надежда Ефимищ; заместитель председателя 
Николаевского общества еврейской культуры 
Игорь Грасевич; представитель Киевской общи-
ны традиционного иудаизма «Масорет» раввин 
Реувен Стамов; представитель Киевского центра 
прогрессивного иудаизма «Атиква» Александр 
Гайдар; руководитель Киевского общества  
«Бней брит», профессор, доктор исторических 
наук, член Национального союза журнали-
стов Украины Феликс Левитас; представитель 
Министерства образования и науки Украины 

Жанна Кошкина; глава Всеукраинской Ассоциации евре-
ев – бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко; 
председатель Ассамблеи татар Украины  Эмир Валеев; 

член культурного центра «Кинор», член Академии строи-
тельства Украины Иосиф Шварцман…

Президент Всеукраинского еврейского совета Алек-
сандр Сусленский в своём слове выразил свои глубокие 
соболезнования семье покойного, отметил удивительные 
человеческие качества, которые были присущи Аркадию 
Монастырскому, подчеркнув: «Аркадий являлся для ме-
ня, в каком-то роде, наставником в вопросах ведения 
дел и организации работы общественных организаций». 
В мае 2017 г. Александром Сусленским  был подготов-
лен Диплом Всеукраинского еврейского совета на имя 
Аркадия Монастырского, но по известным причинам он 
не имел тогда возможности вручить эту награду Аркадию 
Ильичу. И вот теперь, 21 декабря 2017 года, Диплом 
Всеукраинского еврейского совета вместе с прекрас-
ным букетом цветов был вручен вдове Аркадия Ильича 
Роксане Гамарник. 

В продолжение всего мероприятия со сцены малого 
зала Дворца «Украина» звучали прекрасные симфони-
ческие произведения выдающихся, с мировым именем, 
композиторов в виртуозном исполнении струнного квар-
тета под управлением Александра Павлова.  

Аркадий Монастырский никогда не добивался для се-
бя каких-либо почётных званий, однако его деятельность 
не осталась незамеченной государством. И, наверное, 
знаменательно, что вечер-реквием памяти кавалера выс-
шей награды Министерства культуры Украины «За вклад 
в развитие культуры Украины» А. И. Монастырского про-
шёл именно в месте проведения основных концертных 
и политических мероприятий страны – Национальном 
Дворце искусств «Украина». 

Шимон БЕН ЦВИ

Вспоминая Аркадия Монастырского Вспоминая Аркадия Монастырского 

Еврейский совет Украины с глубоким прискор-
бием сообщает, что 11 декабря 2017 года в Киеве 
на 81-м году перестало биться сердце украинского 
учёного, кандидата технических наук, исследовате-
ля исторической топографии Бабьего Яра 

Льва Евгеньевича Дробязко. 
Лев Дробязко родился в 1937 году в семье из-

вестного украинского переводчика Евгена Дробязко 
(1898–1980) и был внуком украинского правоведа, 
сотрудника ВУАН Антона Лаврентьевича Дробязко, 
расстрелянного большевиками в 1941 году. 

Со стороны мамы, Лии Наумовны, Лев Дробязко 
был внуком Главного раввина Киева Нухима Янке-
левича Вайсблата (1864–1925).  

Лев Дробязко – инженер-строитель, кандидат 
технических наук, автор ряда изобретений и более 
100 научных публикаций. Разработки Льва Дробязко были отмечены Бронзовой, 
Серебряной и Золотой медалями ВДНХ СССР.

С 2001 года Лев Дробязко занимался исследованием исторической топогра-
фии Бабьего Яра. И два камня,  установленные  на месте массового расстрела ев-
реев в Бабьем Яру, за разрешение на установку которых Лев Евгеньевич Дробязко 
боролся более десяти лет, будут стоять веками. Эти камни посвящены памяти 
жертв нацизма, расстрелянных в Бабьем Яру, – тем из них, чья вина заключалась 
лишь в том, что они родились евреями. Эти камни  не дают забыть об этой одной 
из самых страшных трагедий в истории еврейского народа – и не дадут они забыть 
о человеке, который добился возможности таким образом произнести правду  о 
Бабьем Яре – Льве Дробязко.

Врачи и близкие самоотверженно боролись за его жизнь. Увы… 

Еврейский совет Украины, Общество еврейской культуры Украины, редак-
ция газеты «Еврейские вести»  выражают свои глубокие соболезнование вдове 
Нелли Ароновне, сыну Алексею, внучке Жене, близким, родным и друзьям Льва 
Дробязко. Вечная ему память!

РоРоксксанана а ГаГамамарнрникик

АлАлААлекекккксасасандндр р СуСуслслслененскскийиййй
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27 января … В этот день в наших сознании 
и памяти вновь всплывут слова, заставившие 
содрогнуться мир более семидесяти лет назад. 
Это «Освенцим, Аушвиц-Биркенау». За назван-
ными, ранее мало знакомыми, словами стоят 
невинные жертвы кровавой катастрофы, став-
шие известными в конце второй мировой войны, 
когда был освобожден самый страшный лагерь 
смерти, зловещая обитель средневековых ужа-
сов, возведенная фашистскими изуверами на 
Земле наших польских соседей. В ней погибло 
более миллиона евреев, среди которых преобладали де-
ти, включая младенцев, их матери, престарелые родите-
ли дочерей и сыновей, не успевших покинуть захвачен-
ные нацистами земли, больные, инвалиды, раненные из 
оккупированных городов и местечек. А еще здесь обрели 
свои могилы семьдесят тысяч поляков, двадцать тысяч 
цыган из числа местного населения, пятнадцать тысяч 
военнопленных из разных стран. 

Когда в послевоенные годы с группой Киевских кол-
лег-медиков мне довелось побывать в этих многостра-
дальных местах, превращенных в Музей памяти, я со-
брал там немного кусков серых камней от разрушенных 
строений и бараков, где ютились жертвы и обугленные 
камешки от стен страшных газовых камер, в которых они 
мучительно погибали. Эти своеобразные и молчаливые 
свидетели освенцимских акций я привез в Киев и береж-
но сохраняю вот уже много десятилетий в своем рабочем 
кабинете. Они хранятся в старой жестяной коробке, при-
везенной из той же поездки в Освенцим вместе со страни-
цами стихотворного сборника Роберта Рождественского, 
поделившегося с нами своим проникновенным призывом: 

«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно – не мертвым,
Это нужно живым».

Слова поэта звучат горестно и с болью в каждый 
очередной день 27 января, объявленный Генеральной 
Ассамблеей ООН Днем памяти жертв Холокоста – тра-
гической катастрофы, приуроченной к упомянутому вы-
ше событию – освобождению Освенцима. У нынешнего 
времени, как и у минувшего, много своих примет. Одна из 
них – изменение менталитета в обществе, где все более 
доминируют прагматики, все меньше становится роман-
тиков. Сравнительно недавно последних еще можно бы-
ло разглядеть в среде так называемых шестидесятников, 
но и они сегодня то ли разуверились в своих прошлых 
устремлениях, то ли просто сникли под грузом прозаиче-
ских реалий. Так что, пожалуй, остались лишь немногие 
из более раннего поколения сороковых и шестидесятых 
годов. К чести этих людей, они не утратили ни тяги к 
общественной жизни, ни интереса к извечным человече-
ским исканиям и сомнениям, ни увлеченности литерату-
рой и искусством. И еще. В одном из романов популярной 
ныне писательницы Людмилы Улицкой я прочитал слова, 
во многом созвучные моемы нынешнему восприятию: 
«Если человек все про свою жизнь забыл – и родителей, 
и детей, и любовь, и все радости, и все потери – тогда 
зачем он жил?». Созвучны эти слова и восприятию тех 
моих сверстников, которые не только ничего не забыли, 
но и поведали нынешнему поколению о прожитом и пере-
житом. Думается, сегодня мы действительно вспоминаем 
былое потому, что на отдалении яснее становятся уро-
ки прошлого. Одним из таких уроков является трагедия 
Холокоста, которую цивилизованный мир отмечает каж-
дый январь как дань незабываемой памяти миллионов 
невинных жертв.

Можем ли мы постичь в своем сознании это непости-
жимое явление недавнего двадцатого века, якобы весьма 
просвещенного? Можем ли себе представить трагические 
судьбы миллионов человеческих жизней, загубленных 
в огненных печах подобных лагерей, сооруженных ка-
залось бы цивилизационными представителями Homo 
sapiens специально для себе подобных? Можно ли этих 
представителей числить в категории людей? Смеем ли 
мы забыть то, что произошло? На эти вопросы, отнюдь не 
риторические, ответы могут быть короткими и однознач-
ными. Нет, не можем и не смеем. Как писал совестливей-
ший наш поэт и земляк Мыкола Бажан – «Пусть проклят 
будет тот, кто позабыть посмеет!..» 

Приведу концовку этого его стихотворения, названно-
го «Яр» и посвященного событию, одному из первых в ка-
лейдоскопе последующих, объединенных определением 
«Холокост»:

“Могильний вітер з тих ярів повіяв —
Чад смертних вогнищ, тіл димучих згар.
Дивився Київ, гніволиций Київ,
Як в полум’ї метався Бабин Яр.
За пломінь цей не може буть покути.
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто зважиться забути.
Будь проклят той, хто скаже нам: «Прости…»”

С таким же надрывом, горем и болью написал свои 
стихотворные строки и другой наш украинский поэт 
Владимир Сосюра, также призвавший заклеймить без-
умство, тьму, грязь и зло уродов – палачей. Вместе с пи-
сателем Юрием Смоличем он находился в зале суда на 
послевоенном Киевском процессе нацистских преступни-
ков, совершивших кровавые злодеяния в оккупированной 
Украине. Кстати, и автору этих заметок также довелось 
побывать на указанном процессе, проходившем в здании 
дома офицеров в январе 1946 года. Приведенные ниже 
гневные поэтические строки Сосюры – реакция, навеян-
ная впечатлениями от процесса:

«За Бабин Яр прийшла година суду!
За нашу кров, за тьми свавільний гніт,
Це зла потвор, і безуму, і бруду
Рука відплати витягла на світ.
Судіть же їх, судіть в ім’я народу,
Від імені і мертвих і живих
Від імені життя і щастя, і свободи
О судді праведні, судіть проклятих їх…»

Здесь хотел бы заметить, что когда у нас в печати об 
этом судебном процессе, покаравшем преступников, од-
них из первых породивших Холокост, была опубликова-
на статья Юрия Смолича под названием «Жертвы – мои 
братья и сестры…», а позже статья Владимира Абаимова 
«Киев, январь 1946 год: суд суровый и праведный», то об-
ратил на себя внимание комментарий последнего. В нем 
прозвучал вопрос: известно ли все, о чем шла речь на 
процессе нынешнему поколению? Многие ли вспоминаю 
сегодня уроки этого процесса, о котором тогда «Киевская 
правда» писала, что состоявшийся суд – это явление не 
только нашего уголовного права, но и права международ-
ного? Напомню, что параллельно с судом в Киеве тогда 
же проходил международный Нюрнбергский процесс. И 
на связь этих двух событий обратил внимание в своей 
речи государственный обвинитель на процессе А.Ченцов. 

Говоря о восприятии Холокоста и освящении катастро-
фы в своих произведениях нашими писателями – поэта-
ми, прозаиками, литературоведами не могу пройти мимо 
стихотворных строк моего соученика далеких школьных 
лет, ставшего известным поэтом Коржавиным:

«А теперь оказалось: все правда, я сжит со света.
Вдруг я стал задыхаться и вспомнил 

внезапно с дрожью
Тяжесть тел… Я в крови… Я лежу… 

И мне встать едва ли…
Это частная тема. Но общего много в ней тоже –
Что касается всех, хоть не всех в этот день убивали».

Слова нашего земляка, обращенные к памяти жертв 
Холокоста погибших в страшных ярах, созвучны строкам 
другого известного киевлянина Ильи Эренбурга:

«Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы поднатужимся и встанем,
Костями застучим – туда
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли.
Не мы – овраги».

Приведенные выдержки из поэтического на-
следия двух наших земляков, полагаю, также 
должны стать предметом раздумий нашего моло-
дого поколения о проявлениях человеконенавист-
ничества в минувшие времена поколения.

Объективности ради, и к тому же особо для 
тех, кто сопереживает трагедию, отмечу, что не 
все считают оправданным то, что этот междуна-
родный День приурочен к указанному выше со-
бытию, а не к раскрытому ранее, после освобож-
дения столицы Украины, массовому уничтожению 

евреев в киевском Бабьем Яре. Мой друг, ушедший в 
мир иной, подвижник и приверженец памяти жертв на-
цизма Илья Левитас не раз в разговорах со мной и даже 
в ряде своих публичных выступлений сетовал на то, что 
День памяти установлен не в связи с датой начала рас-
стрелов в урочище Бабьего Яра, в котором потом нашли 
свои могилы не только жертвы Холокоста, но и уничто-
женные фашистскими изуверами украинские патриоты, 
цыгане, военнопленные, больные из психиатрической 
городской больницы. Оправдано ли соображение Ильи 
Михайловича – судить читателю.

Здесь уместно еще раз вспомнить трагедию Бабьего 
Яра и память об этом страшном событии. Уникальная пе-
редвижная выставка «Бабий Яр», девизом которой были 
поэтические строки Ильи Левитаса, была создана в 1990 
году на базе собранных им материалов. А слова, откры-
вавшие экспозицию, были такие:

«У памяти нет начала,
У памяти нет конца,
Пепел Бабьего Яра
В наши стучит сердца».

После создания выставки была издана Книга памяти 
погибших в нем людей. В книге были перечислены фами-
лии более 7000 человек и помещено 203 фотографии – 
все, что удалось собрать Левитасу за предыдущие 45 лет. 
В последующем в коллекцию поступило еще много новых 
материалов. Сегодня в фонде «Память Бабьего Яра» 
имеются уникальные картотеки и фототеки погибших и 
немногих спасшихся от гибели, а также «Праведников 
Бабьего Яра» и их воспоминай. Выставка, упомянутая вы-
ше, экспонировалась не только в столице Украины (вна-
чале на Крещатике), но и в Праге, Варшаве, Братиславе, 
других городах. Дубликаты экспонировавшихся мате-
риалов были переданы Фондом Бабьего Яра в музеи 
Иерусалима, Вашингтона, Берлина, Нагасаки. День памя-
ти жертв Бабьего Яра отмечается ежегодно 29 сентября 
у монумента на улице Дорогожицкой. Упомянутым вы-
ше Фондом изданы книги – «Энциклопедия Холокоста», 
«Праведники Бабьего Яра», «Память Бабьего Яра», 
«Спасатели и спасение», «Сборник поэзии». Во всем 
этом огромная заслуга Еврейского Совета и его бес-
сменного на протяжении многих лет руководителя Ильи 
Михайловича Левитаса. Выскажем же ему – моему слав-
ному и столь внезапно ушедшему из жизни Другу – ис-
тинному подвижнику, публицисту, писателю, Человеку 
Совести, Памяти, Долга, свою искреннюю и глубочайшую 
благодарность.

Нашу признательность заслужил и хранитель свет-
лой памяти жертв Холокоста Борис Забарко – бывший 
узник Шаргородского гетто, председатель Всеукраинской 
Ассоциации евреев – бывших узников гетто и концла-
герей, руководитель Научно-просветительского центра 
«Память Катастрофы», заслуженный деятель науки и 
техники. Он подарил мне свою книгу «Живыми остались 
только мы», посвященную памяти и истории Холокоста, 
которая как и мною, была прочитана близкими и колле-
гами на одном дыхании. Следует согласиться с его при-
зывом сохранять, увековечить память о Холокосте и его 
невинных жертвах, не дать миру забыть о них, не дать 
исказить историю и отрицать правду. Следует передать 
горький опыт и уроки Холокоста новым поколениям – это 
наш человеческий долг и историческая миссия.

В своих беседах с Ильей Левитасом, а затем с 
Аркадием Монастырским, возглавлявшим Еврейский фо-
рум Украины, я интересовался тем, как они расценивают 
ситуацию в Украине с позиций рецидивов ксенофобии и 
антисемитизма. Оба убедительно на основе объектив-
ной оценки ответили, что на государственном уровне 
подобных рецидивов практически нет, а вот на бытовом, 
увы, продолжают проявляться. Соглашаясь с этим, по-
лагаю, что последнее отнюдь не следует игнорировать. 
Предполагаю, что бытовой антисемитизм в определен-
ной мере приводит к увеличению эмиграции евреев из 
страны, и это имеет место в ряде европейских стран. 

День скорби, памяти и надежды на то, 
что никогда не будет даже тени подобного
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Недавно встретил такие данные: из Франции, напри-
мер, за один год, выехало в Израиль 7086 человек, что 
на 115% больше, чем в предыдущем году; а из Украины 
выехало 5921 человек, что на 190% больше, чем ранее. 
Еврейское агентство «Сохнут» прогнозирует, что эта циф-
ра может увеличиться. Когда ранее, как я уже отмечал, 
беседовал о ксенофобии и антисемитизме с Левитасом и 
Монастырским, недавно, к несчастью, ушедшем из жизни, 
то убеждался в том, сколь важно в печати и публичных вы-
ступлениях широко освещать историю Холокоста, а также 
конкретные, но мало известные события и факты, свя-
занные с активным участием соплеменников во Второй 
мировой войне, в мирном созидательном труде на благо 

Отечества. Приведу данные из объективных источников, 
в том числе из уникальной «Еврейской военной энцикло-
педии», вышедшей в свет под редакцией Левитаса, а так-
же из материалов выставки «Еврейский народ в Великой 
Отечественной войне», состоявшейся 22 июля 2011 года 
в Национальном музее литературы Украины в семидеся-
тую годовщину начала войны. Экспозиция в своем всту-
пительном фрагменте сразу же впечатляла тем, что в ней 
были приведены имена 174 Героев Советского Союза – 
евреев, из которых более 90 представляли мужественных 
сыновей и дочерей Украины. А затем были приведены 
данные, позволяющие обозначить общее число солдат 
и офицеров еврейского происхождения. Их число – 500 
тысяч – впечатляет.

А вот данные из упомянутой выше военной энцикло-
педии и из материалов, представленных Александром 
Шульманом в газете Jüdische Zeitung, издаваемой в 
Германии (№ 5, 2001 г.): «В войсках антигитлеровской ко-
алиции сражались 1,685 млн еврейских воинов. В рядах 
Красной армии воевало более 500 тис. Евреев, более 200 
тыс. из них погибли в боях. В командировании Красной 
армии евреями были: 92 общевойсковых генерала, 26 
генералов авиации, 33 генерала артиллерии, 24 генера-
ла танковых войск, 7 генералов войск связи, 5 генералов 
технических войск, 18 генералов инженерно-авиацион-
ной службы, 15 генералов инженерно-артиллерийской 
службы, 9 генералов инженерно-танковой службы, 34 
генерала инженерно-технической службы, 6 генералов 
юстиции, 6 адмиралов-инженеров. Всего в годы войны в 
Вооруженных Силах СССР служили 605 евреев в звании 
генералов и адмиралов, в том числе 219 человек при-
нимали непосредственной участие в боевых действиях, 
38 – погибли. Евреями были: 9 командующих армиями 
и флотилиями; 8 начальников штабов фронтов, флотов, 

округов; 12 командиров корпусов; 64 командира дивизий 
различных родов войск; 52 командира танковых бригад, 
73 командира стрелковых, воздушно-десантных, артил-
лерийских, инженерно-саперных бригад, бригад морской 
пехоты и войск связи».

А далее приводятся следующие данные о ряде руково-
дителей военной промышленности в те сложнейшие годы. 
Среди них генерал-полковник Борис Ванников (нарком во-
оружения с 1939 – 1941 гг., нарком боеприпасов в 1942-
1946 гг.), Семен Гинзбург (нарком строительства в 1939-
1946 гг.), генерал-майор Исаак Зальцман (заместитель 
наркома, затем нарком танковой промышленности в 1941-
1943 гг.), генерал-майор Соломон Сандлер (заместитель 

наркома авиационной промышленно-
сти), генерал-майор Давид Вишневский 
(заместитель народного комиссара 
боеприпасов), генерал-майор Павел 
Залесский (заместитель начальника 
Главного управления Наркомата ави-
ационной промышленности), генерал-
майор Виктор Землеруб (начальник 
Главного управления Наркомата бое-
припасов), генерал-лейтенант Михаил 
Левин (начальник Управления моторо-
строения и топлива Наркомата авиа-
ционной промышленности). Всего ор-
денами и медалями были награждены 
180 тыс. евреев – руководителей пред-
приятий, инженеров и рабочих.

Какие-либо комментарии, думает-
ся мне, здесь излишни. Пусть читатель 
этих заметок воспримет эти данные 
просто как информацию к размышле-
нию. Но при этом поделится ею и с те-
ми, кто не безразличен к нашей исто-
рии, ее впечатляющим драматическим 
и одновременно героическим страни-
цам. А сейчас повторюсь, и полагаю 

единодушность, поддержки читателя, что ныне оправдано 
и в печати, и в выступлениях на общественных форумах 
широко освещать историю Холокоста, особо – подроб-
ности одной из первых, связанных с ней трагедий, исто-
рию массовой гибели невинно убиенных в Бабьем Яру. 
Собственно такое осознание своего гражданского долга 
побудило меня к написанию книги «Бабин Яр. Минуле і 
сьогодення». В одном из опубликованных на нее откли-
ков под названием «Книга – предостережение от новых 
человеческих катастроф на планете» (автор – Александр 
Артеменко) было сказано, что цель издания не только по-
чтить память жертв этого нечеловеческого преступления, 
но и убедить читателей в необходимости в полной мере 
усвоить уроки прошлого, порассуждать вместе с ними 
над острым вопросом, ответа на который невозможно из-
бежать: как относиться к нынешнем проявлениям ксено-
фобии, шовинизма и антисемитизма в мире? Преодолеть 
эти позорные явления невозможно только силовыми или 
политическими средствами. Борьба со злом лишь тогда 
станет успешной, когда ее идея будет проходить через 
человеческие души.

Более полувека прошло с тех пор, как гитлеровские 
палачи вместе со своими приспешниками совершили 
страшное преступление, которое заставило вздрогнуть 
человечество. Казалось бы, сейчас силы фашизма и на-
цизма уже должны быть преодолены раз и навсегда. Но 
прошла ли угроза нового деспотического неистовства? 

Больше 10 лет назад на Международном форуме Let 
My People Live академик НАН Украины Иван Дзюба ска-
зал, что мог бы, к сожалению, слово в слово повторить 
многое из того, что говорил еще 29 сентября 1966-го – 
во время 25-й годовщины трагедии на митинге, который 
несмотря на запрет власти, собрался в Бабьем Яру. «К 
сожалению – потому, что, хотя мир якобы и знает прав-

ду о геноциде, и вроде бы существует понимание необ-
ходимости достойно почтить память его жертв, и даже 
выработаны соответствующие ритуалы, но сделало ли 
человечество выводы из этой и других трагедий XX в., 
из страшных уроков истории? Нет, не сделало, посколь-
ку и сегодня на всех континентах видим вспышки чело-
веконенавистничества, и опять льется кровь по причине 
расовых, национальных, религиозных предубеждений и 
суеверий».

В этих словах благороднейшего академика-диссиден-
та – горькая правда о том, какое сопротивление оказы-
вается и сегодня попыткам противостоять ксенофобии и 
антисемитизму.

Со всем этим сказанным в упомянутом выше отклике 
на мою книгу нельзя не согласиться. Повторю заключе-
ние этой публикации: «Забвение – страшная вещь, а еще 
страшнее равнодушие, к которому оно приводит».

Большинство моих соотечественников, вступая в XXI 
век, знаменующий к тому же начало нового тысячелетия, 
полагали, что как страшный сон в нем рассеются идеи че-
ловеконенавистничества, исчезнет омерзительный оскал 
фашистской идеологии. К несчастью, бацилла ксенофо-
бии, породившая в недалеком прошлом коричневую чуму, 
не спешит сегодня убраться даже из стран, традиционно 
считавших себя цивилизованными. При этом и из тех, ко-
торые в своей истории уже сталкивались с этой губитель-
ной инфекцией, и, казалось бы, должны были извлечь 
из нее должны уроки. Невольно всплывают в памяти де-
ло Дрейфуса во Франции, черносотенный процесс над 
Бейлисом, инспирированный доморощенными юдофо-
бами, разгул антисемитских акций в довоенной Германии 
с возведением зловещих концлагерей, где заживо сжига-
лись дети, женщины, старики, вечная боль родного Киева 
– рвы Бабьего Яра…

Прошли годы, сменилось столетие, а в нынешней 
Франции власти сегодня вынуждены наложить запрет на 
демонстрацию по ряду телеканалов антисемитских пере-
дач. Особенно ужесточен государственный контроль за 
подобного рода выступлениями, в том числе и в печати, в 
современной Германии. Подобные примеры можно было 
бы продолжить и все они побуждают к попытке ответить 
на вопрос: в стороне ли Украина от процесса решитель-
ного отрешения – нравственного и правого – от инсину-
аций воинствующих ксенофобов. Ведь кроме нравствен-
ного, а с позиций общечеловеческих, и эмоционального 
аспектов, проблема, о которой идет речь, приобретает 
сегодня не только общественный, но и государственный 
характер. Ибо, как справедливо назвал свою недавнюю 
публикацию один из киевских журналистов: «На антисе-
митизме в Европу не въедешь». Здесь уместен неболь-
шой исторический экскурс.

В далеком 1859 году, спустя шесть лет после того, 
как в Украине родился Владимир Короленко – благород-
нейший гуманитарий и истинный патриот, его не менее 
известные предшественники Тарас Шевченко, Марко 
Вовчок, Николай Костомаров и Петро Кулиш подписали 
письмо против антисемитских публикаций петербургско-
го журнала «Иллюстрация». Поступок, продиктованный 
велением человеческой и гражданской совести, достоин 
подражанию. И невольно вспоминается, идущее от гу-
манности и природного благородства, нравственной чи-
стоты признание: «Не могу молчать!» В одной из своих 
публикаций я обращался к своим современникам и не 
только сверстникам, но и, прежде всего, к молодым лю-
дям, родные и близкие которых пережили страшную во-
йну: скажем «нет» нынешним мракобесам, не дадим им 
ввергнуть наш хрупкий мир в пучину нового средневеко-
вья. Еще раз вспомним, что все мы, уроженцы и патриоты 
одной страны, должны быть едины. Все мы, как записа-
но в Конституции, украинский народ – граждане родной 
Украины.

Академик  Исаак ТРАХТЕНБЕРГ

Всякая заповедь требует осознания 
и намерения. Только скромность должна 
быть неосознанной. Ибо скромность, как 
сознательно избранная линия поведения 
есть ничто иное, как замаскированная 
гордыня.

Рабби Менахем-Мендл из Коцка

* * *
Лучше притворная скромность, чем 

искренняя гордыня.
Рабби Пинхас из Кореца

* * *
Легко склонить голову перед тем, кто 

выше тебя. Нетрудно склонить голову 
перед тем, кто ниже тебя – люди скажут: 

он вежлив. Подлинная скромность про-
веряется способностью склонить голову 
перед равным тебе.

Рабби Авраам из Слонима

* * *
Никто не нуждается в людях так, как 

нуждается в них гордец, ожидающий по-
хвал.

Рабби Нахман из Бреслева

* * *
Аскеты считают, что люди должны 

почитать их, но посмотрите на коня: ест 
только солому, пьет одну воду, спит стоя, 
гвозди в ногах, все на нем ездят – а он 

как был скотиной, так и остался. И никто 
не должен ему почести оказывать.

Рабби Исраэль из Ружина

* * *
Чтобы перелить из одного сосуда в 

другой, «принимающий» сосуд должен 
быть внизу. Так не только с водой, но и 
с мудростью.

Рабби Моше-Лейб из Сасова

* * *
Грешник, знающий, что он грешник, 

лучше, чем праведник, знающий, что он 
праведник.

Провидец из Люблина

* * *
Тот, кто не занимает места – находит 

себе место в любом месте.
Рабби Барух из Стучик

* * *
И скромность, и гордыня – не более, 

чем одеяния. Человек надевает их по ме-
ре надобности и снимает их, когда обсто-
ятельства меняются. Ни скромность, ни 
гордыня не имеют самоценности.

Рабби Исраэль из Полоцка

* * *
Лжец лучше гордеца: он не верит в 

свою ложь. Гордец же не только верит в 
собственные фантазии, но и живет ими.

Рабби Иеошуа из Острова

Хасидские афоризмыО скромности и гордыне
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Предисловие

Осенью 1964 года состоялся знаменитый Октябрьский 
пленум ЦК КПСС, на котором самые преданные и самые 
верные соратники Никиты Хрущева единогласно смести-
ли его с высоких постов Первого секретаря ЦК КПСС, 
председателя Совета Министров СССР. Понимая, что 
их недавний патрон – это живая история страны, что его 
сенсационные доклады на ХХ и ХХII съездах КПСС, разо-
блачившие невиданные злодеяния Сталина, порочат до-
брое имя Страны Советов, Брежнев, Косыгин, Суслов и 
другие менее известные, питавшие симпатии как к самому 
Сталину, так и к его «методам» руководства, позаботились 
о том, чтобы создать вокруг Хрущева «заговор молчания»: 
ни один советский журналист и ни один зарубежный не 
могли пробиться на встречу с отстраненным Хрущевым, 
ни о каком интервью с ним, ни о каком мимолетном кадре 
на фото или телевидении не могло быть и речи.

И ничего не оставалось недавно всемогущему Никите 
Сергеевичу, как вернуться на свою родину – в село 
Калиновка Курской области, где его «слушателем» была 
собачка-дворняжка, неотступно следовавшая за ним... 
Иногда к нему пробивались местные колхозники, да и сам 
он имел вид зажиточного крестьянина, вернувшегося с по-
лей.

Но поскольку времени было много, а сам он был по-
лон сил и энергии, хотя и отпраздновал свое 70-летие, то 
взялся за то, за что берутся все пожилые люди – стал пи-
сать мемуары. Иногда к нему приезжал зять – известный 
журналист Алексей Аджубей, вскоре смещенный с поста 
главного редактора «Известий». Хрущев стал читать ему 
«Воспоминания», как незатейливо назвал он свои мемуа-
ры, где надо прося совета, и натолкнул Алексея Ивановича 
на мысль о том, чтобы изложить и свой взгляд на те де-
сять лет, в течение которых Хрущев возглавлял партию и 
правительство. Писал он легко и непринужденно, а заго-
ловок родился сам собой – «Те десять лет».

И «Воспоминания» Хрущева, и «Те десять лет» Аджу-
бея писались в абсолютной тайне, ибо, узнай об этом до-
блестное КГБ, опусы обоих авторов были бы немедленно 
арестованы.

Оба автора не могли и не хотели обойти стороной 
такую грандиозную провокацию Сталина, как «Дело вра-
чей», а посему в своих работах довольно подробно рас-
сматривают это «дело».

И Хрущев, и Аджубей вовсе не собирались писать свои 
размышления «в стол», и когда они были написаны, перед 
авторами встал вопрос: каким образом и где их опублико-
вать?

И тогда за дело взялась дочь Хрущева и жена Аджубея 
– Рада Никитична Аджубей. Будучи заместителем глав-
ного редактора и членом редколлегии журнала «Наука 
и жизнь», имея дипломатический паспорт, она часто бы-
вала на различных научных симпозиумах за рубежом и 
без проблем провезла на Запад (если точнее – в Англию) 

«Воспоминания» своего отца и «Те десять лет» свое-
го мужа. Интерес к послесталинским преобразованиям 
Хрущева на Западе был огромен, и ведущие издательства 
ряда европейских стран вскоре издали обе работы на язы-
ках своих стран, а также и на русском. Брежневское руко-
водство вяло реагировало на обе публикации: в 1971 году 
Хрущев умер, а Аджубей переведен в рядовые сотрудники 

развлекательного журнала. Кроме того, у нового руковод-
ства начались свои проблемы: события в Чехословакии, 
массовая волна эмиграции в Израиль, разоблачения Сол-
женицына...

Прошли годы. Но интерес к грандиозной провокации 
под названием «Дело врачей» не ослабевает, и коммента-
рии к нему таких компетентных и информированных лиц, 
как Хрущев и Аджубей, проливают свет на явные и тайные 
предпосылки, побудившие Сталина инициировать мас-
штабную вакханалию жестокости и беззакония.

 А началось все с того, что 13 января 1953 года во всех 
центральных газетах появилось сообщение ТАСС...

Из Сообщения ТАСС:
«Арест группы врачей-вредителей»
«Некоторое время тому назад органами государствен-

ной безопасности была раскрыта терро-
ристическая группа врачей, ставивших 
своей целью путем вредительского лече-
ния сократить жизнь активным деятелям 
Советского Союза.

В числе участников этой террори-
стической группы оказались: профессор 
Вовси М. С., врач-терапевт; профессор 
Виноградов В. Н., врач-терапевт; профес-
сор Коган М. Б., врач-терапевт; профес-
сор Коган Б. Б., врач-терапевт; профес-
сор Егоров П. И., врач-терапевт; профес-
сор Фельдман А. И., врач-отоларинголог; 
профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; 
профессор Гринштейн А. М., врач-невро-
патолог; Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, иссле-
дованиями, заключениями медицинских 
экспертов и признаниями арестованных 
установлено, что преступники, являясь 
скрытыми врагами народа, осуществляли 
вредительское лечение больных и подры-
вали их здоровье…»

Никита Хрущев:
«С началом пятидесятых годов Сталин стал заметно 

сдавать – как интеллектуально, так и физически. Особенно 
это выражалось в провалах памяти. Вот сидим иной раз 
за столом, и он, обращаясь к тому или другому человеку, 
с которым общался десятки лет, вдруг останавливается и 
не может припомнить фамилию этого человека. Он очень 
раздражался в таких случаях, он не хотел, чтобы это было 
замечено другими.

Помню, как-то он обратился к Булганину и никак не мог 
вспомнить его фамилию. Смотрит на него и говорит: “Как 
ваша фамилия?”

“Булганин, товарищ Сталин”.
“Булганин!” – повторяет Сталин, а потом уже 

говорит то, что хотел сказать Булганину.
Такие явления повторялись довольно часто, 

и это приводило его буквально в бешенство. Зло 
он потом вымещал на людях, которые вместе с 
ним работали, прошли рядом большой путь.

А за год до появления провокационного со-
общения ТАСС Сталин в очередной раз собрал 
нас у себя и сказал: “Вот уже тринадцать лет мы 
не собираем съездов партии, а это есть грубое 
нарушение устава. Исходя из этого, я принял 
решение: в конце года созвать ХIХ-й съезд пар-
тии”.

И тут же принялся распределять обязанно-
сти: “Отчетный доклад давайте поручим Мален-
кову, об изменениях в уставе съезду доложит 
Хрущев, о текущей пятилетке доклад сделает 
Сабуров как председатель Госплана СССР”.

Я тут же обратил внимание, что на себя 
Сталин не возложил никакой нагрузки.

5 октября 1952 года открылся ХIХ-й съезд 
партии. Были сделаны доклады, начались пре-
ния. В конце съезда спели “Интернационал”, 
но делегаты не хотели расходиться – просят 
на трибуну Сталина. Под гром оваций Сталин 
вышел на трибуну и простоял там минут 5-7, а 
из-за оваций никто не понял, что он говорил. В 
кулуарах члены Политбюро обратили внима-
ние, что Сталин то и дело норовит на что-то 
присесть, а сойдя с трибуны, отсиживался в глу-

боком кресле, из которого без посторонней помощи под-
няться не смог.

Мы переглянулись: что с ним? И вскоре сделали вы-
вод: он ослаб физически, для него было невероятной 
трудностью произнести речь на 5-7 минут.

Это было непостижимо, ибо что такое для кавказца 73 
года – это же расцвет мудрости, да и силы еще не на ис-

ходе. Но это, увы, обошло Сталина, и этот человек с угаса-
ющим интеллектом и упадком сил ввергает страну в такую 
жуткую провокацию, как “дело кремлевских врачей” ». 

Из обращения газеты «Правда» к гражданам СССР
 (набрано крупно, во всю ширину полосы):

«Будьте бдительны, как Лидия Тимащук»

Никита Хрущев:
«Наблюдая за Сталиным в течение без малого трид-

цати лет, могу сказать: он не умел схватывать что-либо на 
лету, сгоряча, а напротив, готовясь к тем или иным собы-
тиям, нуждался в предварительных прикидках и пример-
ках. Наиболее успешно он добивался осуществления сво-
их целей тогда, когда действовал осторожно, обдуманно и 
энергично в ситуации, досконально изученной им. Еще он 

взял за правило всегда иметь под рукой какой-то документ 
– с подписью и печатью, на который в случае необходимо-
сти сослаться.

Вот и в тот недоброй памяти день января 1953 года 
Сталин собрал нас у себя и зачитал письмо врача. Некая 
Тимащук – женщина, врач, писала, что находилась в ла-
боратории, когда умер Жданов. Он умер потому, писала 
она, что его неправильно лечили врачи, назначая такие 
процедуры, которые неизбежно должны были привести 
Жданова к смерти, ибо такое “лечение”, писала она, на-
значалось покойному преднамеренно.

Если бы Сталин был нормальным человеком, то он 
по-другому реагировал бы на это письмо: мало ли какие 
письма поступают от людей с ненормальной психикой?

Но Сталин был очень восприимчив к подобной лите-
ратуре. Я считаю, что эта женщина тоже была продуктом 
сталинской подозрительности, ведь это он внедрил в со-
знание людей, что мы окружены врагами, что в каждом 
человеке нужно видеть неразоблаченного врага. Сталин 
постоянно призывал к бдительности и говорил, что если 
в доносе есть даже 10 процентов правды, то это уже по-
ложительный факт.

Когда прозвучало это имя – Лидия Тимащук – наступи-
ло тягостное молчание. Сталин истолковал его по-своему: 
ему не верят. И он прибегает к своему излюбленному при-
ему: из папки “К докладу” достает некий документ, зачиты-
вает его:

“Совершенно секретно. Товарищу Сталину И. В.
При этом представляю Вам заявление заведующей ка-

бинетом электрокардиографии Кремлевской больницы – 
врача Тимащук Лидии Федоровны в отношении состояния 
здоровья товарища Жданова А.А. ...”

Ниже шла медицинская терминология, в которой я не 
силен. А рапорт Сталину подписал министр госбезопасно-
сти Абакумов. Вот и выходит: сам Сталин чист, он ведь 
только отреагировал на сигнал. И тут же Сталин широко 
разослал письмо этой Тимащук со своей припиской, в ко-
торой он мобилизовал гнев масс против врачей, которые 
учинили такое злодеяние и умертвили Жданова.

Этих врачей тут же арестовали, и вплоть до смерти 
Сталина в прессе и в выступлениях не было иной темы, 
кроме врачей-вредителей, а ведущие трудовые коллек-
тивы страны требовали жестоко их наказать, слово “рас-
стрелять” звучало довольно часто».

Из Сообщения ТАСС:
«Врачи-преступники старались в первую очередь по-

дорвать здоровье советских руководящих и военных ка-
дров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. 
Они старались вывести из строя таких видных деяте-
лей партии, как А. А. Жданов, А. С. Щербаков, маршала 

К 65-летию «Дела врачей»

САМОЕ ГРЯЗНОЕ «ДЕЛО»
комментируют Никита Хрущев и Алексей Аджубей
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Василевского  А. М., маршала Говорова Л. А., маршала 
Конева И. С., генерала армии Штеменко С. М., адмирала 
Левченко Г. И. и других, однако арест расстроил их злодей-
ские планы, и преступникам не удалось добиться своей 
цели».

Никита Хрущев:
«Шутка сказать! После разгрома 

врага во Второй мировой воине, после 
того, как родилась своя, советская ме-
дицинская наука, вдруг эта медицин-
ская интеллигенция получает такое 
презренное недоверие. Это просто 
позор! Думаю, все члены Политбюро 
чувствовали несостоятельность обру-
шившихся обвинений, но не обсужда-
ли их, потому что раз Сталин сказал, 
значит, он ведет этот вопрос, тут и об-
суждать нечего.

Жданова лечили кремлевские вра-
чи. Надо полагать, что все лучшие све-
тила, которые были известны среди 
медицинского мира Советского Союза, 
привлекавшиеся к лечению такого 
именитого больного, делали все, что 
только было возможно на то время. Но тут опять же про-
явилось ханжество и лицемерие Сталина: он прекрасно 
знал, что Жданов потерял силу воли и не мог уже оста-
новиться в питейных делах. Иными недугами он, на мой 
взгляд, не страдал, но подчас на него жалко было смо-
треть. Я даже помню и такое редкое явление, когда Сталин 
иной раз и прикрикивал на него, что, мол, ему не следует 
пить. Невероятно страдая, Жданов вынужден был нали-
вать себе фруктовую воду, в то время как другие члены 
Политбюро пили вино или другие более крепкие напитки.

Несложно представить: если Жданова сдерживал 
Сталин, то без его опеки, дома, например, он был уже 
вне всякого контроля. Значит, Сталин знал об этом недуге 
Жданова – недуге, который погубил и Щербакова. Я ни в 
коей мере не ставлю на одну доску Жданова и Щербакова, 
но общее у них было то, что оба страдали хроническим 
алкоголизмом, и потому оба они не были самостоятель-
ными политиками, оба, словно марионетки, выполняли 
любые указания Сталина.

А возьмите Конева. Он решительно отказывался вы-
полнять предписания кремлевских врачей, таблетки не 
принимал, называя их “химией”, складывая в небольшие 
горки, отчего здоровье его не поправлялось. А когда крем-
левские врачи оказались за решеткой, Конев прислал 
длиннющее письмо Сталину, в котором излагал, что и его 
кремлевские врачи неправильно лечили, более того – тра-
вили,  не оговорив, правда, что все таблетки он исправно 
отправлял в мусор.

И уж вовсе нелепо выглядит обвинение в отноше-
нии адмирала Левченко. Этот крепкий пятидесятилетний 
мужчина в неизменном спортивном костюме регулярно, 
еще до обхода врачей, пробегал чуть ли не марафонские 
расстояния, на здоровье, в принципе, не жалуясь. Кто 
вставил его в список военачальников, “пострадавших” от 
неправильного лечения, Левченко догадывался, однако 
никаких протестов не высказывал. Все понимали: чем бы 
ни болели ближайшие соратники Сталина, их надо было 
выставить жертвами кремлевских “врачей-отравителей”».

Из Сообщения ТАСС:
«Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие из-

вергами человеческого рода, растоптавшие священное 
знамя науки и осквернившие честь деятелей науки состо-
яли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы 
(Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., 
Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной 
еврейской буржуазно-националистической организацией 
“Джойнт”, созданной американской разведкой якобы для 
оказания материальной помощи евреям в других странах. 
На самом же деле эта организация проводит под руковод-
ством американской разведки широкую шпионскую тер-
рористическую и иную подрывную деятельность в ряде 
стран, в том числе и Советском Союзе».

Никита Хрущев:
«Сколько помню Сталина, его всегда преследовал 

какой-то животный страх перед разведками империа-
листических стран. Страх безотчетный, маниакальный. 
Более того, он и в своей стране мало кому доверял, ус-

матривая даже в приближенных людях – со-
ратниках – замаскированного, затаившегося 
врага.

Когда ему исполнилось семьдесят лет, 
мы с Микояном прилетели в Новый Афон под 
Сухуми, где он отдыхал, чтобы поздравить его. 
Оказалось, мы прилетели последними – все 
члены Политбюро уже гомонили на летней ве-
ранде, усаживаясь за отменно сервированным 
столом. Когда расселись, Сталин широким же-
стом указал на них и сказал нам с Микояном: 
“Не верю. Я никому из них не верю”.

Но вот прошли торжества, он возвратился 
в Москву. И началось...

Вдруг на заседания Политбюро и даже 
на менее значительные собрания перестали 
приглашать... Ворошилова – стало ясно, что 
Сталин не доверяет ему. Изредка Ворошилов, 
так сказать, явочным порядком, сам проры-
вался, сам приходил. На него смотрели косо. 

Тогда он стал только звонить, узнавать, о чем шла речь.
Подозревать, что Ворошилов – английский шпион, как 

окрестил его Сталин, – это же величайшая глупость. Я не 
знаю, до чего надо дойти, чтобы придумать та-
кое! С Ворошиловым они вместе воевали, рабо-
тали рука об руку, честность Ворошилова ни в 
коей степени не могла подвергаться сомнению.

А Молотов? О нем всегда говорили, что это 
– дубинка Сталина, ведь именно Сталин выдви-
нул его на высокий пост председателя Совета 
Народных Комиссаров. Молотов был самым 
верным и непоколебимым другом и соратником 
Сталина, о чем не раз заявлял на пленумах и 
съездах. Я считал, что Сталин и Молотов – это 
самые неразлучные друзья и соратники, они да-
же в отпуск уезжали вместе.

И вдруг Сталин начинает зло лягать Моло-
това, его положение становится незавидным, 
но он держался. И тогда Сталин добивает его, 
заявив, что Молотов – американский агент и 
сотрудничает с их разведкой. Что может быть 
невероятнее такого утверждения? Мы недоуменно пере-
глянулись, а Сталин пояснил: “А вот помните, Молотов 
был на какой-то ассамблее Организации Объединенных 
Наций и постоянно ездил из Вашингтона в Нью-Йорк? 
Есть данные, что он имеет там собственный вагон. А как 
он мог его заиметь? Мне сообщили, что личный вагон то-
му или иному лицу предоставляется только с разрешения 
американских спецслужб”.

Сталин тут же вышел на связь с Вышинским, который 
был тогда в Нью-Йорке, и приказал ему проверить, есть ли 
там у Молотова собственный вагон.

Пока суть да дело, была арестована жена Молотова 
Полина Жемчужина, и не улучшился статус Молотова и 
его жены даже тогда, когда Вышинский доложил, что соб-
ственного вагона Молотова в Америке не обнаружено.

Ну, а когда на голом месте, на пустыре возникло так на-
зываемое “дело врачей”, то наша госбезопасность тут же 
связала его с происками американских разведок, ибо там 
знали ход рассуждений Сталина, которому эти разведки 
мерещились даже во сне».

Из редакционной статьи «Литературной газеты»:
«Группа преступников-провокаторов в лице некоей 

Тимащук и бывшего руководства МГБ СССР в лице ми-
нистра Абакумова и начальника следственного управле-
ния Рюмина оклеветала видных светил советской меди-
цинской науки, удостоившихся чести лечить выдающихся 
деятелей Коммунистической партии и Советского государ-
ства, введя в заблуждение высшее руководство страны.

Факты свидетельствуют: не кто иной, как товарищ 
Сталин прекратил эту гнусную провокацию, дав отбой 
уголовному преследованию ни в чем не повинных людей. 
Получив обращение члена Союза писателей СССР това-
рища Эренбурга И. Г., с удивлением узнав о том, что миро-
вая медицинская наука создала Международный комитет 
по изучению обвинений, предъявленных советским вра-
чам, товарищ Сталин немедленно прекратил это грязное 
“дело”.

И разве не убеждает отдельных твердолобых тот факт, 
что в разгар затеянной провокаторами вакханалии вышло 
постановление о присуждении Сталинской премии в об-
ласти литературы талантливому писателю, представите-
лю еврейского народа товарищу Казакевичу Эммануилу 
Генриховичу. Показательно, что наша газета опублико-
вала положительный отзыв об этом романе за подписью 
“группа читателей”. Сегодня уместно будет сказать, что ав-
тором отзыва был наш вождь и учитель товарищ Сталин».

Алексей Аджубей:
«Хорошо помню обстановку мракобесия в стране: 

атмосфера вокруг евреев сгущалась с каждым часом, 

– оскорбления в общественных местах, беспричинные 
избиения детей в школах, увольнения с работы кого ни 
попадя, начиная с директоров предприятий, институтов, 
заведующих лабораториями, начальников цехов и кончая 
рядовыми работниками. Увольняли под видом сокраще-
ния штатов, из-за мнимых нарушений дисциплины, а то и 
просто без объяснения причин, причем никого не интере-
совало, где люди, потерявшие работу, будут зарабатывать 
на хлеб, что будет с ними в дальнейшем…

А что же центральный орган нашей партии – ленинская 
“Правда”, выходившая тиражом в один миллион экземпля-
ров: ни единой попытки успокоить народ, и не только ев-
рейский. Полистаем эту газету за самый “жаркий” февраль 
1953 года…

12 февраля газета печатает хулиганскую статью Ольги 
Чечеткиной “Почта Лидии Тимащук”. Читаем:

“Да, перед ней был враг, и не один, а шайка врагов Со-
ветского Союза, злобных, хитрых и хорошо замаскирован-
ных”.

“Она помогла сорвать маску с американских наймитов, 
извергов, использовавших белый халат врача для умерщ-
вления советских людей”.

И тут хитрый иезуитский ход Сталина: он награжда-
ет премией своего имени писателя-еврея Эммануила 
Казакевича, а сам Сталин под псевдонимом “группа чита-
телей” в “Литературной газете” помещает восторженный 
отзыв о книге Казакевича “Весна на Одере”. Но тут же, 
словно в отместку, “Правда” публикует разгромную статью 

погромщика от литературы Михаила 
Бубеннова “О романе В. Гроссмана 
“За правое дело””. Сам не создав-
ший ничего путного, Бубеннов руга-
ет Гроссмана за идейную слабость 
романа, за скучный вялый язык, за 
“серьезные” художественные просче-
ты. Однако за литературоведческой 
фразеологией просматривается ее 
явный антисемитский характер: упрек 
Гроссману за то, что передвинул на 
второй план могучего русского чело-
века, отдав предпочтение герою с яв-
ной еврейской фамилией. Но самый 
большой порок романа, по мнению 
рецензента, состоит в том, что он, 
вопреки высказываниям товарища 
Сталина о великом русском народе, 

выводит на ведущее место представителей и своего, ев-
рейского народа, говорит о каких-то заслугах этого народа 
в сокрушении фашизма в отгремевшей войне.

А чтобы подкрепить выводы Бубеннова документаль-
но, “Правда” публикует отзывы участников Сталинградской 
битвы: “Это не герои Сталинграда” гвардии сержанта 
Добротворского, “Нечему учиться у таких героев” старше-
го лейтенанта Мороховского, “Роман, искажающий образы 
советских людей” военного журналиста Лекторского.

Что же касается пассажа “Литературной газеты” с по-
пыткой обелить Сталина, который якобы “дал отбой”, то 
не лишним будет заметить, что главным редактором га-
зеты был Константин Симонов – выдвиженец и любимец 
Сталина, который, со своей стороны, платил Сталину 
тем же: в ответ на решения съездов партии, осудивших 
разбойный культ личности, Симонов позднее пишет кни-
гу “Глазами человека моего поколения. Размышления о 
И. В. Сталине”, в которой отразил свое мнение об этом 
человеке, а также мнения тех немногих, кто мог сказать о 
Сталине что-то хорошее».

Из секретного донесения министра внутренних 
дел СССР Л. П. Берия И. В. Сталину:

«В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР и постановлением СНК СССР от 28 октября 
1943 года НКВД СССР осуществлена операция по пере-
селению ряда национальностей в восточные районы стра-
ны. В результате проведенных акций депортированы сот-
ни тысяч ингушей, чеченцев, немцев Поволжья, крымских 
татар, карачаевцев, калмыков, греков, балкарцев, месхе-
тинских турок, курдов, хемшинов, казаков, украинских на-
ционалистов, проживающих у западных границ СССР, а 
также кулаков».

Алексей Аджубей:
«Вне всякого сомнения, депортации подверглось бы и 

еврейское население СССР. Здесь я не буду теоретизиро-
вать, а сошлюсь на конкретные факты и конкретных лю-
дей. Первым об этом сообщил писатель Борис Полевой – 
он работал в “Правде” и был близок к высшим партийным 
кругам. Уже создан штаб во главе с Сусловым, который и 
готовит эту операцию.

В Москве, в писательском доме по Лаврушинскому 
переулку № 17 жила писательница Валерия Герасимова 
– первая жена Александра Фадеева. Выискивая укромные 
места, она тихо рассказывала, что Саша, как она назы-
вала мужа, несколько дней назад сообщил ей, что (до-
словно) “замышляется страшная акция против евреев”. 
Русская женщина была обеспокоена, ибо после развода с 
Фадеевым вышла замуж  за ев-
рея Бориса Левина, от которого 

Профессора  Невзлин (слева) и Коган не посрамили 
белого халата врача;

Меир Вовси

Яков Этингер

Окончание на стр. 12
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после гибели Левина у нее осталась 
дочь Анечка.

“А в нашем доме, – сокруша-
лась Валерия Анатольевна, – столько писателей-евреев: 
Кирсанов, Каверин, семья Михаила Голодного, поэт Юрий 
Левитанский, Кирилл Левин, даже Миша Светлов готовит-
ся к худшему...”

Незаурядную смелость проявила Кира Полякова, же-
на моего друга и коллеги по журналистскому ремеслу 
Аркадия Мочкина. Это был журналист от Бога, что под-
тверждает хотя бы такой факт: Аркадия, как еврея, вы-
нудили уйти из газеты “Советская Латвия”. С большим 
трудом устроившись в многотиражную газету известного 
в СССР завода “VEF”, Аркадий превратил скучную газету, 
которую и бесплатно никто не брал, в такую, за которой на 
заводе стояли очереди, а когда он “выбросил” ее в киоски 
“Латсоюзпечати”, то очереди стояли и там.

Я приехал к Аркадию в Ригу, чтобы, как говорится, пе-
ренять опыт. В кафе “Дзинтарс” мы выпили, закусили, и он 
силой затянул меня в свой дом.

Вскоре пришла и жена его Кира Полякова. Аркадий не 
без гордости рассказывал, что Кира работала стеногра-
фисткой, одновременно и секретарем-машинисткой в ЦК 
Компартии Латвии. В тот вечер, когда я ее увидел, она бы-
ла необычайно взволнована. Это сразу уловил и ее муж 
Аркадий. В ответ на его расспросы она сказала: “Я слыша-
ла, что твой гость впервые в Риге”. А потом, обращаясь ко 
мне: “Идите с нами, я покажу вам Ригу”.

Ничего не подозревая, мы с Аркадием тут же оделись, 
но Кира и не собиралась показывать нам город: она при-
вела нас в безлюдный парк Яна Райниса и сообщила 
ошеломляющую новость: начальник политотдела При-
балтийской железной дороги Карл Граудинь доложил ру-
ководству ЦК Компартии Латвии, что принимал участие в 
совещании руководителей всех железных дорог страны и 
начальников политотделов этих дорог.  Руководил сове-
щанием Суслов, присутствовал и Маленков, но не высту-
пал – сидел угрюмый и молчаливый.

Суслов же сообщил, что в ближайшее время в стране 
будет проведена акция, к которой нужно срочно готовиться 
руководителям железных дорог. Слово “евреи” не произ-
носилось. Суслов подчеркнул, что за акцией, ее подготов-
кой и проведением внимательно следит товарищ Сталин...

Сообщив это, Кира трогательно прижалась к своему 
мужу-еврею, и это было лучшим комментарием к тому, 
что слово “евреи” на совещании у Суслова не произноси-
лось… 

Неизвестно с кем еще откровенничала Кира Полякова, 
но вскоре в многолюдных местах латвийской столицы – 
базарах и площадях – уже открыто говорили:

“Скоро в Риге будет много свободных квартир, потому 
что выселят всех евреев ...”

Вскоре страшные слухи поползли и по Москве. Я, в ту 
пору литературный сотрудник “Комсомольской правды”, 
встречался по долгу службы с литераторами-евреями и 
многое видел собственными глазами.

Михаил Матусовский – известный поэт, участник во-
йны, получивший тяжелое ранение, член партии, жил в 

тревоге за свою семью, малолетних дочерей, за свою же-
ну Женю, бывшую с ним на фронте.

“Увы, мы готовимся к печальному отъезду”, – говорил 
Михаил Львович каждому, кто заходил к ним в дом, а Женя 
показывала валенки, тулупы, теплые вещи, мешки для по-
стели...

Василий Гроссман, живший на Беговой улице, признал-
ся, что уже давно не спит по ночам. Василий Семенович – 
летописец войны, человек мужества и отваги, чьи статьи, 
написанные во время войны, перепечатывались в Англии 
и  США, без прикрас и похвалы Сталину отобразивший 
Сталинградскую битву, был потрясен до глубины души: 
“Они не остановятся ни перед чем, ни перед кем”, – гово-
рил он, вздыхая от безысходности...

Эммануил Казакевич... Дружбой с этим отважным 
человеком гордились многие – Александр Твардовский, 
Юрий Олеша... Олеша тепло написал о Казакевиче в пу-
блицистической книге “Ни дня без строчки”, а узнав об опа-
сениях Казакевича, сказал ему: “Если это случится, я тоже 
еврей”.

Казакевич – этот бесстрашный человек, боевой раз-
ведчик, любимец армии, автор военных книг, лауреат 
Сталинской премии – говорил прямо: “Я им не дамся”.

Он не без гордости хранил наградной пистолет с дар-
ственной надписью командующего фронтом, он никогда 
не стрелял по своим...

К счастью, не пришлось Эммануилу Генриховичу раз-
ряжать пистолет через восемь лет после войны – Сталин 
неожиданно скончался, вместе с ним были похоронены 
его бредовые, маниакальные идеи».

Поучительное послесловие
В Президиуме Верховного Совета Союза ССР
«Президиум Верховного Совета СССР постановил от-

менить Указ от 20 января 1953 года о награждении орде-
ном Ленина врача Тимащук Л. Ф., как неправильный, в свя-
зи с выявившимися в настоящее время действительными 
обстоятельствами».

Сообщение Министерства внутренних дел СССР
«Министерство внутренних дел СССР произвело тща-

тельную проверку всех материалов предварительного 
следствия и других данных по делу группы врачей, обви-
нявшихся во вредительстве, шпионаже и террористиче-
ских действиях в отношении активных деятелей Совет-
ского государства. 

В результате проверки установлено, что привлеченные 
по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Вино-
градов В. Н., профессор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б., 
профессор Егоров П. И., профессор Фельдман А. И., про-
фессор Этингер Я. Г., профессор Василенко В. Х., профес-
сор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профессор 
Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., профес-
сор Закусов В. В., профессор Шерешевский Н. А., врач 
Майоров Г. И. были арестованы бывшим Министерством 
государственной безопасности СССР неправильно, без 
каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые про-
тив перечисленных лиц, являются ложными, а докумен-
тальные данные, на которые опирались работники след-
ствия, несостоятельными.

Установлено, что показания арестованных, якобы под-
тверждающие выдвинутые против них обвинения, полу-
чены работниками следственной части бывшего Минис-
терства государственной безопасности путем применения 
недопустимых и строжайше запрещенных советскими за-
конами приемов следствия. 

На основании заключения следственной комис-
сии, специально выделенной Министерством внутрен-
них дел СССР для проверки этого дела, арестованные 
Вовси М. С., Виноградов В. Н., Коган Б. Б., Егоров П. И., 
Фельдман А. И., Василенко В. Х., Гринштейн А. М., Зеленин 
В. Ф., Преображенский Б. С., Попова Н. А., Закусов В. В., 
Шерешевский Н. А., Майоров Г. И. и другие, привлеченные 
по этому делу, полностью реабилитированы в предъяв-
ленных им обвинениях во вредительской, террористиче-
ской и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4 и 
5 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР из-под стра-
жи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, 
арестованы и привлечены к уголовной ответственности».

В Верховном суде СССР
«27 июля 1954 года Военная Коллегия Верховного су-

да СССР рассмотрела в судебном заседании дело по об-
винению Рюмина М. Д. в преступлении, предусмотренном 
статьей 58-7 Уголовного Кодекса РСФСР.

Судебным следствием установлено, что Рюмин в пе-
риод его работы в должности старшего следователя, а 
затем и начальником следственной части по особо важ-
ным делам бывшего Министерства государственной без-
опасности СССР, действуя, как скрытый враг советского 
государства, в карьеристских и авантюристических целях 
стал на путь фальсификации следственных материалов, 
на основании которых были созданы провокационные де-
ла и произведены необоснованные аресты ряда советских 
граждан, в том числе видных деятелей медицины.

Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя за-
прещенные советским законом приемы следствия, при-
нуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в 
совершении тягчайших государственных преступлений – 
измене Родине, вредительстве, шпионаже и др.

Последующим расследованием установлено, что эти 
обвинения не имели под собой никакой почвы, и привле-
ченные по этим делам лица полностью реабилитированы.

Учитывая особую опасность вредительской деятель-
ности Рюмина и тяжесть последствий совершенных им 
преступлений, Военная Коллегия Верховного Суда СССР 
приговорила Рюмина к высшей мере наказания – расстре-
лу.

Приговор приведен в исполнение».

Анатолий СИГАЛОВ,
специально для «Еврейских вестей».

Фото из архива автора.

САМОЕ ГРЯЗНОЕ «ДЕЛО»
комментируют Никита Хрущев и Алексей Аджубей

Меньше суток прошло между историческим реше-
нием США и Израиля о выходе из ЮНЕСКО (главным 
образом, из-за антиизраильской позиции этой органи-
зации) и избранием на пост ее главы …французской 
еврейки марокканского происхождения Одри Азулай. 
Совпадение? Не думаю…

Бывший министр культуры Франции явно не была в 
числе фаворитов предвыборной гонки, четверо из де-
вяти участников которой представляли мусульманские 
страны. Их шансы возглавить мега-структуру, объединя-
ющую 195 государств-членов, были подорваны внутрен-
ними разборками. Основная борьба предполагалась 
между египтянкой Мушире Хаттаб и бывшим министром 
культуры Катара Аль-Кавари. Но Азулай сначала опе-
редила египтянку, а в финале обошла на два голоса 
Аль-Кавари, которого не поддержали другие страны 
Персидского залива, пребывающие в состоянии холод-
ной войны с Катаром.  

Так, дочь еврея-банкира и политика Андре Азулая 
– советника марокканских монархов Хасана II и 
Мухаммеда VI (Одри проводила школьные каникулы в 
королевском дворце Марокко) возглавила крупнейшую 
гуманитарную организацию планеты.  

Новый директор прекрасно образована – она вы-
пускница университета Париж-Дофин и университета 
Ланкастера (Великобритания), где получила степень 
MBA, а в 2000 году окончила кузницу кадров  француз-
ского правящего класса – Национальную школу адми-

нистрации (ЭНА), из стен которой вышли два президен-
та Республики, семь премьер-министров, множество 
сенаторов, префектов и депутатов Национального со-
брания. Тем не менее, как вспоминает Азулай, впервые 
со старым добрым французским антисемитизмом она 
столкнулась именно в ЭНА: «Это был настоящий шок». 

В 2006 году Одри назначили заместителем директо-
ра по вещанию в Национальном центре кинематогра-
фии и анимации, в 2011-м она заняла должность дирек-
тора по аудиовизуальным и цифровым медиа, а в сен-
тябре 2014-го стала советником по вопросам культуры 
и коммуникации президента Олланда. Год, проведен-
ный Азулай на посту министра культуры Пятой респу-

блики, эксперты считают весьма успешным – впервые 
после многих лет сокращений бюджет министерства 
был увеличен.

Весной 2017-го кандидатура Одри Азулай на долж-
ность главы ЮНЕСКО была поддержана как уходящим 
президентом Олландом, так и новым лидером Франции 
– Эммануэлем Макроном.

Победа Азулай после шести раундов голосования 
– безусловно, позитивный знак для Израиля, хотя, как 
выразился один из министров от «Ликуда», – «не ожи-
дайте, что ЮНЕСКО вдруг станет сионистской органи-
зацией». Родственники нового гендиректора ЮНЕСКО 
живут в Израиле, и на всех своих высоких постах она 
последовательно выступала против культурного, науч-
ного и экономического бойкота еврейского государства, 
но… известно также, что француженка прохладно от-
носится к политике правительства Нетаниягу и в целом 
придерживается левых взглядов. Ее отец еще в 1970-е 
годы призывал к созданию палестинского государства 
рядом с Израилем.

«Конечно, это трогательно, что Одри Азулай побе-
дила на выборах, но изменить антиизраильский курс 
ЮНЕСКО она не сможет. В остальном мы желаем ей 
всяческих успехов», – заявил постоянный представи-
тель Израиля в ЮНЕСКО (имеющий статус наблюдате-
ля) Кармель Шама а-Коэн.

 
Борис ВАЙНЕР

Дочь еврея-советника марокканских монархов возглавила ЮНЕСКО

Окончание.
Начало на стр. 10
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Взяться за написание этого материала заставила ме-
ня недавняя встреча с глуховчанами. Встреча, после ко-
торой остался непонятный осадок...

В исторической части города есть поистине знако-
вое место, где была златоверхая белокаменная синаго-
га (ул. Киево-Московская) слева от арки и прилегающая 
к ней бывшая улица Шолом-Алейхема (с 1962 переулок 
Пожарный).

Подумалось, что настало время восстановить истори-
ческую справедливость – возвратить улице прежнее на-
звание и гордиться им. В городском совете были не про-
тив. И вот мы с уличкомом Е. Мащенко собрались с жи-
телями переулка Пожарного, почти никто из них не знал, 
какое название раньше имела их улица. Хотя одна жен-
щина вспомнила, как в 1952-1953 гг. учительница в школе 
спросила: «Дети! Кто на какой улице живет?», и она отве-
тила: «На улице Шолом-Алейхема», хотя и не понимала, 
что значат эти слова.

Я ознакомил присутствующих со всемирно известным 
писателем Шолом-Алейхемом, рассказал, что во многих 
больших городах мира имеются улицы, названные в его 
честь. Показал фото памятников, музеев, афиши фести-
валей имени Шолом-Алейхема, проведенные в Киеве и 
Чернигове. И Глухов имеет редкий шанс восстановить 
прежнее название улицы, что повысит уникальность и 
креативность города.

Люди слушали, но три человека грубо сказали мне: 
«Зачем нам твой Шолом-Алейхем?» А одна особа во-

обще заявила: «Не нужна нам ваша 
жидовская улица».

За 60 лет в Глухове я такого не 
встречал. Вот не знаю, правильно ли 
я сделал, что пишу этот материал? Не 
хочется думать, что таких людей мно-
го. Вспоминая философа Бердяева, 
который говорил, что «обвинять це-
лый народ – это грех». Надо бы это 
помнить.

Глухов с давних времен являет-
ся толерантным городом. В нем не-
сколько веков нормально проживали 
люди всех национальностей, в т.ч. и 
евреи, о чем говорит единственное 
на Сумщине действующее уже более 
300 лет старинное еврейское кладбище. В городе было 
3 синагоги, 3 хедера, Талмуд-Тора и даже Иешива, где 
дети получали образование. Об экономической состо-
ятельности глуховчан говорит синагога, построенная в 
1870 г. возле Киевской арки, купол которой был покрыт 
сусальным золотом. Основная часть экономики и доходы 
в городскую казну лежали на плечах евреев. Я могу ча-
сами рассказывать о выдающихся глуховчанах-евреях, о 
Праведниках мира, о героях войны и партизанах, о вкла-
де евреев в развитие Глухова. Пишу об этом в разные 
украинские и зарубежные журналы. 

В 1912 г. из 18 тысяч человек населения Глухова 6 ты-

сяч были евреями. До войны все глуховчане 
жили мирно друг с другом, не обращая вни-
мания на национальность. Однажды мои кол-
леги на заводе «Электропанель» И.М. Сачек 
и В.С. Тарасенко рассказали, как во времена 
НЭПа возле дома Ивана Михайловича оста-
новилась подвода. В дом зашел сосед-еврей 
и говорит отцу: «Я привез тебе мешок муки, 
когда будут деньги – тогда и отдашь!» Он 
спас семью от голода, и подобных случаев 
знаю много. 

Уже около 20 лет я делаю все, что могу, 
для улучшения имиджа Глухова. Занимаясь 
историко-архивной работой, стремлюсь вез-
де показать наш славный город, привлечь 
туристов. Глухов и наш музей за 14 лет уже 

посетили гости из 14 стран мира вплоть до Австралии. 
Хотелось бы, чтобы жители переулка Пожарного тоже 

хоть немного знали историю города и были более толе-
рантными друг к другу. И еще. Хочется знать мнение глу-
ховчан, нужна ли городу улица имени Шолом-Алейхема. 

Михаил ЧАСНИЦКИЙ, 
руководитель музея истории евреев Глуховщины, 
член Национального союза краеведов Украины, 

член Национального союза журналистов Украины,
 кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени.

Газета «Надежда», г. Глухов

«Не нужна нам ваша жидовская улица»
Жители переулка Пожарного не захотели вернуть историческое название – 

имя всемирно известного писателя Шолом-Алейхема

На связи – Глухов

Герой Радянського Союзу, 
випускник Глухівської ЗОШ №1, 

Рогачевський 
Георгій Олексійович

Народився Рогачевський Георгій Олексі-
йович 5 травня 1920 року в селі Велика Берізка 
Середино-Будського району. Через деякий час 
сім’я переїхала в с. Воронеж Шосткинського ра-
йону, а з 1920 року – у Путивль. Після трагіч-
ної загибелі батька Рогачевські переїжджають 
у Глухів, де Георгій навчається у школі №1. У 
Глухові його разом з двома сестричками вихо-
вувала єврейська сім`я Наума Томаровського.

У школі Георгій зацікавився авіамоделіз-
мом. Для майстерень дітям відвели цілий бу-
динок, ключі від якого були в Георгія. І не тіль-
ки ключі, але й право очолити й вести заняття 
гуртка. Підлітки не тільки будували моделі, а й 
намагалися випробувати їх. Шістнадцятирічний 
авіаційний інструктор –  це був крок до мрії.

Юнака вабило море. Того року, коли почалася 
війна, він закінчив у Севастополі Чорноморське 
вище військово-морське училище. З перших 
днів Другої світової війни був направлений у 
Чорноморський Військовий Флот командиром 
торпедного катера. Г.О. Рогачевський нагоро-
джений двома орденами Червоного Прапора, 
трьома орденами Червоної Зірки та численни-
ми медалями.

Однією з перших бойових операцій, у якій 
узяв участь молодий командир торпедного ка-

тера, була висадка десанту на Керченському 
півострові. Випробуванням на мужність стала 
для його екіпажу операція під Новоросійськом 
у 1943 році. Знищивши торпедами два воро-
жі доти, екіпаж старшого лейтенанта Георгія 
Рогачевського успішно висадив десант у Ново-
російському порту. Того ж року – десант на Кер-
ченському півострові . Це була смілива опера-
ція під димовою завісою, з малими втратами 
для чорноморців.

А вже наступного, 44-го року, ланка тор-
педних катерів Г. Рогачевського громила гітле-
рівський транспорт під Севастополем. Коли з 
Кримського півострова ворог на баржах тікав 
у Румунію, торпедувальники  Г. Рогачевського 
наздогнали фашистський караван, пробили-
ся крізь вогонь сторожових кораблів і пішли в 
атаку. Торпеди одна за одною влучали в ціль. 
Німецьке судно, затим баржу з фашистами бу-
ло потоплено.

За героїзм і відвагу при визволенні Криму 
нашому хороброму землякові 16 травня 1944 
року було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу.

Після війни хоробрий морський офіцер за-
кінчив Військово-морську академію, служив на 
Чорноморському та Тихоокеанському флотах, 
працював старшим інженером відділу криста-
лохімії та мінералогії Інституту геохімії і фізики 
мінералів Академії наук УРСР.

Директор ЗОШ №1
О.О. Юдіна

Мостовой Михаил Григорьевич  
О Мостовом Михаиле Григорьевиче, ветеране 
Второй мировой войны, учителе истории, 

отличнике народного образования, директоре 
Глуховской средней школы № 3 в период с 1953 по 

1979 годы, рассказывает Михаил Часницкий.

Мой сын Александр учился, когда директором шко-
лы был Мостовой Михаил Григорьевич.  Это был удиви-
тельный человек. Он стал директором школы в начале 
1950-х, и ему пришлось приводить в порядок в значи-
тельной степени разрушенное ещё со времён войны 
здание и почти заново строить школу.  Хотя здоровье 
у М. Г. Мостового было не очень хорошее (он был инва-
лидом войны), но он целыми днями пропадал в школе, 
отдавая всю свою жизнь детям.

Мне пришлось работать с ним: я был в те времена 
заместителем председателя родительского комитета 
школы. Михаилу Григорьевичу невозможно  было от-
казать, и мы часто после второй смены задерживались 
допоздна, решая разные вопросы.

Именно своим трудолюбием, почтительным отноше-
нием к педагогам и ученикам снискал он уважение педа-
гогов, учеников и горожан. Под его руководством школа 
стала лучшей в области, получала награды и отличия. 
Он дружил с нашим родственником-фронтовиком – заву-
чем детского дома, а потом школы-интерната Ефимом 
(Михаилом) Мурашковским.

   Его  до сих пор с особой теплотой вспоминают его 
выпускники: академик АН Украины В. П. Сытник, Г. М. 
Ермоленко, В. Н. Часницкая. А первая учительница мое-
го сына Галина Ивановна Корнияко однажды рассказы-

вала мне, как ее по состоянию здоровья направили на 
консультацию в Киев, а ехать ей было не за что. Михаил 
Григорьевич вызвал ее в кабинет, дал ей свои деньги и 
уговорил ехать. К счастью, все обошлось благополучно.

В школе проводилось много разных мероприя-
тий и интересных встреч. В экспозиции нашего  музея 
есть фото, как директор школы встречает освободите-
ля нашего города, участника Курской битвы и штурма 
Берлина командира танка № 221, который сегодня стоит 
на постаменте в Глухове, – И. М. Рубинштейна. На танке 
имеется табличка с указанием имени его командира.  У 
Михаила Григорьевича остался сын. Жена Мостового 
Лариса, в прошлом педагог этой же школы, побывала 
в нашем музее. Она  подарила Музею истории евре-
ев Глуховщины несколько фотографий из семейного 
архива. 

Історичні довідки
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Каждый человек имеет свои пристрастия, в том чис-
ле и литературные. Я в своей жизни прочитал уйму книг 
разных жанров. Вот только жанр фантастики мне как-то 
не пришёлся по душе. Ни научная, ни социальная, ни 
модное теперь фэнтези… В общем, я считал, что чтение 
фантастики – это пустая трата времени, которого и так 
никогда не хватает. Правда, сегодня, когда фантастика, 
особенно научная, часто становится реальностью бла-
годаря научным достижениям человечества, которые 
происходят уже чуть ли не каждый день (например, 
огромные воздушные лайнеры сегодня уже могут летать 
фактически без участия человека, или таблетка-зонд), я 
стал смотреть на сам жанр и на людей, пишущих фан-
тастику с неким пиететом: уже не как на сказочников, а 
как на людей, у которых фантазия находится на грани 
предвидения. 

Осенью прошлого года в Киеве в издательстве «Ра-
дуга» вышла книга заслуженного журналиста Украины 
Михаила Френкеля «Так говорил Клецельбоцель». Я зна-
ком с Михаилом Ароновичем уже не один год, мы тес-
но сотрудничаем. Михаил Френкель является много лет 
председателем всеукраинской Ассоциации еврейских 
СМИ. В настоящее время на двоих мы редактируем че-
тыре еврейские газеты. В общем, объединённые еврей-
ской темой, мы хорошо знаем не только тематиче-
скую кухню, но и «почерк» друг друга… 

Безусловно, «коньком» Михаила Френкеля явля-
ются юмор и сатира, о чём свидетельствуют не толь-
ко две предыдущие его книги, но и то, что в тече-
ние 25 лет своей профессиональной деятельности 
Михаил Аронович был редактором отдела юмора 
и сатиры во всеукраинской газете «Комсомольское 
знамя», получившей на сломе украинской истории 
название «Независимость». Поэтому, когда я узнал 
название книги, которое трудновато не то что произ-
нести, а даже и прочитать сходу, и, зная саркастиче-
ское отношение Михаила Ароновича к социальным, 
политическим и иным явлениям общественной жиз-
ни, мне даже и в голову не пришло, что книга про 
другое…  

Итак, фантастика от Михаила Френкеля.
Повесть «Так говорил Клецельбоцель» написа-

на в форме своеобразного памфлета, но в ней нет 
политического сарказма, а разговор идёт на серьёзные 
философские, главным образом моральные темы. 

Начинается повесть довольно традиционно для жан-
ра. С околоземной базы стартует летательный аппарат, 
перед экипажем которого стоит задача найти планету, 
пригодную  для обитания земного человека. Планету 
Терра астронавты находят между двумя светилами, 
сверкающими красным зловещим светом. Она оказа-
лась  предпоследней в системе. Но неожиданно обна-
руженные на Терре моря, зелёные поля и леса дают 
экипажу ощущения далёкой родной планеты Земля. 
Однако на Терре неожиданно происходит извержение 
вулкана и в живых со всего экипажа остались только 
Гоуд с двумя котятами Шустиком и Лапой, завезёнными 
им специально для размножения вида на неизведанную 
планету... 

На третий день после трагедии Гоуд был обнаружен 
туземцами – людьми из племени твитсы. Аборигены 
бросились к неизвестному пришельцу с криками: «О ве-
ликий Клецельбоцель! Твои рабы приветствуют тебя!», 
приняв Гоуда за божество, которому они поклонялись. 
И Гоуд, со временем ознакомившись с обычаями и об-
рядами твитсов и оценив ситуацию, ведёт себя подоба-
ющим божеству образом. Он пытается навести порядок 
в умах и традициях аборигенов: «Человеческих жертв 
больше не будет! Господу от вас отныне нужно другое».

 «Собственно на Терре, которая была значительно 
меньше Земли, – пишет автор, – жило всего три народа: 
твитсы, хурты, и ещё один небольшой, но весьма занят-
ный народец – иды, бывший, судя по летописям, древ-
нее двух других». 

Прочитав этот абзац, я уже не мог оторваться от 
дальнейшего повествования. Зная пристрастие  Михаи-
ла Френкеля также и к истории, особенно к истории сво-
его народа, намёк на «народец иды» («идн» на языке 
европейских евреев означает «евреи») и его описание 
был для меня абсолютно понятен.   

Хурты и твитсы с подозрительностью относились к 
идам, поскольку те во время молитв великому Клецель-
боцелю не становились на колени. Раздражали их и 
привычка идов привить им трудновыполнимые вещи: не 

красть, не убивать, не лгать, мыть руки перед едой, и 
особенно неприятие, у обитателей Терры, вызывало по-
учение не прелюбодействовать.  Ситуация с соседями 
понятна…

Гоуд пытается предотвращать частые набеги хуртов 
и твитсов на селения  идов, которых те периодически 
обвиняли в «ритуальных убийствах».  Интересно, что 
описание автором хода истории кровавого навета на 
Терре даже в деталях совпадает со знаменитым киев-
ским «делом Бейлиса». 

У хуртов были красивые народные танцы, но, на-
пившись «сока хмельного древа смаг», они всегда за-
вершали свои праздники «бесшабашным, с весёлым 
повизгиванием исполнением весёлого танца идов “Оп, 
восемь”». Такие вот неожиданные, интересные истори-
ческие параллели проводит автор (популярный танец 
идн /европейских евреев/ «Семь сорок» – и популярный 
танец племени идов с выдуманной планеты Терра «Оп, 
восемь»), чтобы у читателя даже не возникало сомне-
ния в том, историю  каких народов, он использует для 
своей необычной исторической реконструкции. 

В одной из глав мы находим такой текст: «… Страш-
ные события, именуемые идами  Большим разгромом, 
в летописях твитсов и хуртов назывались Трёхлетней 
войной за свободные территории. На самом деле тер-
ритории не были свободны. На них жили и твитсы, и 
хурты, и иды. Часть территории издавна принадлежала 
республике твитсов, а другая – империи хуртов. У идов 
же своей страны не было, и они жили в обоих государ-
ствах и поэтому собственного войска не имели. Это и 
стало роковым для них. /…/ Гоуд разумом понимал, по-
чему творилась эта кровавая каша, но сердцем так и 
не уразумел, как могли человекоподобные существа с 
диким воем набрасываться на своих знакомых из сосед-
него поселения, с которыми бок о бок прожили немало 
лет и имели самые тесные деловые и личные контакты. 
Разбойники поджигали дома, разбивали головы младен-
цев о дверные косяки, вырезали из животов беременных 
женщин плоды и гоняли их ногами в дорожной пыли…

Кровавая вакханалия продолжалась три года, по-
ка палачи сами не устали от чинимых ими зверств. В 
этой резне погибла почти половина идов, живших на 
Терре…»

В этом отрывке, безусловно, перед нами предстают 
перенесённые автором на выдуманную планету Терра 
события, происшедшие на Украине и Польше в период 
восстания Богдана Хмельницкого. Собственно, такое 
описание зверств периода «хмельниччины» (и даже 
ещё ужаснее) дают и украинские историки, к примеру, 
Микола Аркас в своей «Истории Украины-Руси».

Есть в книге Михаила Френкеля также и новозавет-
ные мотивы и связанные с ними  параллели. 

Гоуд остался совершенно один, после того как его 
беременную жену Айну вместе со всем экипажем меж-
планетного корабля С-393 поглотила огненная лава 
вулкана. И вот по прошествии времени Гоуд на базаре 
в столице хуртов Абилле увидел красивую молодую 
женщину из племени идов, которую толпа заподозрила 
в воровстве, и её ожидал смертельный самосуд. Это 
была жена горшечника Сэфа. Гоуд спасает женщину. 
Далее сюжет развивается так. Женщина эта, которую 

звали Ирьян, была очень предана и благодарна преста-
релому мужу. «Дядюшка Сэф, старый друг моего отца, 
взял меня в жёны потому, что наша семья не могла про-
кормить столько ртов. Я младше всех его сыновей от 
умершей первой жены. К тому времени, когда он при-
вёл меня в свой дом, женщины его уже не волновали», 
– сообщает однажды Ирьян Гоуду. Гоуд был счастлив. 
Происходит сцена любви, и оказывается, что Ирьян ещё 
… девственница. Старый мастер Сэф умирает полгода 
спустя, а ещё через три месяца у Ирьян рождается сын, 
которого счастливые родители назовут Шуа.

 Нетрудно заметить, что автор книги, с одной 
стороны, запутывает сюжетную линию, но с дру-
гой, даже в деталях (именах персонажей пове-
сти), пытается облегчить работу читателя и под-
толкнуть его к размышлению. Имя «Сэф» у него, 
несомненно, уменьшённое от «Йосэф», «Ирьян», 
безусловно, тоже – от библейского «Мирьям»; ну, 
а если к имени «Шуа» мы добавим только две 
гласные буквы, то получим … «Иошуа».  Ну, а по-
скольку Гоуд был принят жителями планеты Терра 
за их Господа Клецельбоцеля, то его сына Шуа 
они – ни больше, ни меньше – восприняли и стали 
называть Сыном Божьим. 

Ну, что ж, люди веками использовали библей-
ские сюжеты в литературе, поэзии, изобрази-
тельном искусстве и скульптуре.  Не знаю, случа-
лось ли такое с фантастами, но вот с Михаилом 
Френкелем – случилось. И получилось это у него 

довольно интересно.

Перенесёмся теперь в наше время.

20 лет назад, в середине 1990-х, в Африке (для мно-
гих этот континент ещё и сегодня – как загадочная другая 
планета) произошло массовое убийство руандийской на-
родности тутси местной народностью хуту. Газеты того 
времени пестрели сообщениями об ужасающих подроб-
ностях геноцида в Руанде.  В ходе этих событий погиб-
ло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек, 
среди которых тутси насчитывали около 70 процентов. 
Общее число жертв составило до 20 процентов от всего 
населения страны.

И это произошло не в средние века, а после уже 
множества геноцидов в истории человечества, в конце 
просвещённого XX века.  И я думаю, что название ино-
планетных мифических народностей  «твитсы» и «хур-
ты» было навеяно Михаилу Френкелю действиями не 
фантастических, а земных тутси и хуту.  

В последней главе книги, которая называется «Вто-
рое пришествие», есть такая сцена. Гоуд находит своего 
сына сидящим у края обрыва. 

«Шуа взглянул на отца пустыми глазами. Излучатель 
мирно лежал у его ног. 

– Я учил их миру и любви, а они стали убийцами. Как 
же так, отец? Может, действительно рано?

– Жить в мире и любви никогда не рано. Но иногда 
бывает поздно. Я только теперь это понял». 

Как видим, повесть Михаила Френкеля  «Так говорил 
Клецельбоцель» не просто фантастический рассказ, 
она обращена к людям нашего поколения и носит глубо-
ко поучительный характер. 

И каждый, кто возьмёт в руки книгу «Так говорил 
Клецельбоцель», найдёт для себя много интересного, 
причём благодаря своеобразной фантазии автора су-
меет это интересное увидеть с необычного ракурса, как 
это увидел и я.   

Семён БЕЛЬМАН

К выходу книги Михаила Френкеля К выходу книги Михаила Френкеля 
«Так говорил Клецельбоцель»«Так говорил Клецельбоцель»
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Мы живем в непростое время. Цены ра-
стут несоизмеримо с нашими доходами, си-
туация сложная. Особенно тяжело пенсио-
нерам. А если человек одинок, то и говорить 
не приходится. Сложно покрыть коммуналку, 
питание и медикаменты, а о каком-то ремон-
те в квартире, которая не ремонтировалась 
десятилетиями, и мечтать нельзя. Приходится 
«утеплять» окна старыми одеялами, чтобы 
сквозило меньше, и надевать на себя несколь-
ко свитеров, чтобы потом не платить больше 
за противовирусные препараты.

Вот уже несколько лет в Киеве и Киевской 
области пожилым малоимущим евреям дела-
ет ремонты Всеукраинский благотворитель-
ный фонд «Для Тебя». На сегодняшний день 
более 200 семей смогли убедиться в том, что 
это реальная помощь, которая оказывает-
ся совершенно безвозмездно. Безусловно, 
средства ограничены, у фонда нет возмож-
ности полностью отремонтировать квартиру 
и помочь всем нуждающимся, но фонд про-

должает изыскивать новые средства для по-
мощи тем, кому это необходимо. Например, 
замена окон и новые откосы. Сразу становится 
теплее и светлее, нет проблем с открывани-
ем и закрыванием. Многим знакомо чувство 
страха из-за неровного пола и дырок в линоле-
уме, пожилой человек опасается лишний раз 
пройти из комнаты в кухню. И совершенно по-
трясающее ощущение, когда твой старый пол 
вновь ровный и безопасный! Ночные страхи 
из-за того, что старую дверь можно открыть
ногтем, тоже легко и быстро устраняются. 
Такие ремонты не только делают жизнь ком-
фортней – они меняют ее качество и дают чув-
ство защищенности и заботы. Фото до и после 
ремонтов говорят сами за себя. Слава Б-гу, 
проект продолжается, и к нему можно присо-
единиться. Это не чудо, это реальность, ведь 
все евреи ответственны друг за друга!

Контактные телефоны ВБФ «Для Тебя»
0678283128 / 0444686478   

Здравствуйте, у меня возник вопрос по поводу Торы. 
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь археоло-
гические подтверждения, относящиеся ко времени 
Моисея? Такие документы, которые бы точно под-
тверждали полную неизменность текстов. А.

Отвечает рав Берл Набутовский.

Уважаемый А.,
Археологические подтверждения Торы многочислен-

ны, им посвящено несметное количество книг и статей. В 
рамках этого форума невозможно осветить столь ёмкую 
тему. Поэтому приведу лишь несколько наиболее извест-
ных и убедительных доказательств, ограничиваясь пери-
одом выхода из Египта.

В первую очередь, конечно, приходит в голову извест-
нейший папирус под названием «Речение Ипувера». То, 
что в нём описано, очень точно соответствует библейско-
му описанию десяти казней египетских. Это весьма убе-
дительное доказательство того, что описанные в Торе 
события действительно имели место. После нахождения 
папируса основные усилия оппонентов Торы были на-
правлены на то, чтобы дать рациональное объяснение 
казням. Однако сделать это очень трудно. Объяснить 
одно невероятное стихийное бедствие не сложно. Но тот 
факт, что десять подобных катастроф постигли египтян 
одна за другой, настолько маловероятен, что все «раци-
ональные» объяснения выглядят как-то странно.

В пустыне евреи после себя ничего не оставляли, а 
мёртвых хоронили в огромных братских могилах, поэто-
му археологических подтверждений скитаний по пустыне 
не осталось.

То, что после сорока лет скитаний по пустыне еврей-
ский народ завоевал землю Кнаан и жил там в течение 
полутора тысяч лет (с семидесятилетним перерывом на 
Вавилонское и Персидское изгнание) не вызывает ника-
ких сомнений – но это уже не относится к Моше.

Что же касается аутентичности самого текста Торы, я 
могу привести Вам очень убедительные доказательства 
того, что мы обладаем необычайно точной «версией» 
Торы, полностью соответствующей той, которую Моше 
получил на горе Синай.

Дело в том, что большую часть своей истории еврей-
ский народ был разбросан по всему миру и состоял из 
множества разрозненных и «разношерстных» общин. 
Связи между ними часто были только эпизодическими, а 
во время войн, переворотов, стихийных бедствий неред-
ко прерывались полностью на долгие годы. В частности, 
еврейская община Йемена была полностью отрезана от 
остального еврейства в течение сотен лет.

Когда ситуация изменилась, появились современные 
средства передвижения и коммуникации, появилась и 
возможность сравнить свитки Торы, написанные в раз-
ных еврейских общинах. 

После сравнения множества свитков (а сегодня это 
делается мгновенно с помощью компьютера) было об-
наружено, что между ВСЕМИ кошерными свитками Торы 
из ВСЕХ общин со всего мира, существует только де-
вять разночтений! Причём все они одного типа: хосер/
молэ (полное/неполное написание слова, т.е. наличие/
отсутствие букв вов и йуд, что на смысл написанного во-
обще никак не влияет). И это – притом, что свиток Торы 
содержит 304,805 букв. Значит, можно с полной уверен-

ностью утверждать: все современные свитки Торы восхо-
дят к одному источнику и полностью ему соответствуют!

Что же это за источник?
Есть только две возможности. Или это та Тора, кото-

рую Моше получил в Синайской пустыне и передал евре-
ям, или более поздняя подделка.

Проблема с подделкой заключается в том, что Моше 
передал Тору очень большому количеству людей, кото-
рые сразу же стали её переписывать и ею пользовать-
ся – учиться. Чтобы подделать Тору, нужно было бы в 
первую очередь изъять все или почти все существующие 
свитки Торы и заменить подделками. Такого рода опера-
ция представляется маловероятной по следующим при-
чинам:

1. Большую часть истории у евреев не было цен-
тральной власти, которая бы объединяла весь народ. Так 
что даже если бы удалось заменить Тору в одной общи-
не, евреи смогли бы быстро восстановить её, пользуясь 
аутентичными копиями из другой общины.

2. За всю свою историю евреи были объединены под 
центральной властью только во времена Моше, в начале 

завоевания Земли Израиля под руководством Йеошуа 
Бин-Нуна, большую часть правления царя Давида, сорок 
лет правления царя Шломо и в Персидской империи в 
царствование Ахашвероша. Кроме Ахашвероша никто 
в попытке изменить Тору не подозревается. О том, что 
Ахашверош почти согласился на геноцид всех евреев, 
хорошо известно. А вот о попытке изменить Тору – ни-
чего.

3. Древние народы передавали огромное количество 
материала устно. Если бы кто-то предпринял попытку 
подсунуть вместо оригинала Торы фальшивку, нашлось 
бы множество строптивых евреев, которые восстанови-
ли бы Тору по памяти.

4. Устная традиция упоминает множество несчастий, 
постигших еврейский народ. Попытка фальсифициро-
вать Тору нигде не упоминается.

5. Известно про множество попыток полностью унич-
тожить Тору. Ни одна из них не увенчалась успехом. 
Заменить Тору значительно сложнее, чем полностью её 
уничтожить.

Каким же образом была достигнута такая точность 
при передаче Торы? Чтобы найти ответ на этот вопрос, 
давайте рассмотрим некоторые законы, связанные с на-
писанием свитка Торы:

Свиток, в котором есть хотя бы одна лишняя буква 
или не хватает одной буквы, является некашерным и не 
может быть использован.

Запрещается писать Тору наизусть. Пишущий Тору 
обязан постоянно иметь перед собой готовый кошерный 
свиток Торы.

Прежде чем написать слово, писец обязан произне-
сти его вслух.

Интервалы между буквами, словами, предложениями 
и главами Торы должны быть выдержаны, иначе Тора не 
будет кашерной.

Каждая буква должна быть настолько читабельна, что 
даже маленький ребёнок сможет прочесть её отдельно 
(не глядя на другие буквы в слове).

Шрифт, используемый при написании свитка, Торы 
должен соответствовать стандарту.

С уважением, Берл Набутовский

Как убедиться в неподдельности Торы?

Хасидская мудрость
О мудрости и глупости

Чем отличается мудрый от умного? Умный умеет 
выходить из положений, в которые мудрый умеет не 
попадать.

Рабби Ицхак из Ворки

* * *
Случалось мне видеть мудреца, сболтнувшего глу-

пость. Дурак, случайно произнесший слова мудрости, 
мне еще не встречался.

Рабби Иосеф Збара

* * *
Чтобы спасти от уничтожения Содом, нужно было 

найти в нем десять праведников. Чтобы уничтожить 
весь мир довольно и одного дурака.

Рабби Авраам-Яаков из Садигуры

* * *
Десять мудрецов не превратят дурака в умного. Но 

поставь мудреца во главе десяти дураков – и скоро он 
станет подобен своей пастве.

Рабби Менахем-Мендл из Коцка

* * *
По трем признакам узнаешь глупца: он поспешно 

отвечает на вопрос, он беспардонно разглядывает со-
беседника, он верит во все, что ему говорят.

Рабби Иосеф Збара
* * *

Всевышний в Торе установил евреям 613 запове-
дей: 248 повелений и 365 запретов. Все повеления го-
ворят об одном: будь разумен. Все запреты говорят: не 
делай глупостей.

Рабби Цви-Гирш из Томашова

* * *
Я не так боюсь оказаться в аду, как боюсь того, что 

поселят меня в раю в соседстве с болтливым дураком.
Рабби Нахман из Бреслава

* * *
Четыре вида людей я знаю: мудрецов, родившихся 

мудрецами, глупцов, родившихся глупцами, глупцов, 
набравшихся ума и мудрецов, растерявших его.

Рабби Шалом-Дов-Бер из Любавичей

В помощь пенсионерам
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Індекс 61078

В 2017 году общественность Украины 
широко отметила 90-летие со дня рож-
дения Заслуженного учителя Украины 
Осташинского Наума Иосифовича – чело-
века, который 55 лет отдал Детской худо-
жественной студии города Киева, создан-
ной им в 1949 году. 

За полвека о Науме Иосифовиче Оста-
шинском в республиканской прессе было 
опубликовано немало материалов, а ещё 
были многочисленные передачи на радио 
и на ТВ, его имя было внесено в календарь 

памятных дат известных людей Украины.
14 мая 2017 года, в день рождения 

Н. И. Осташинского, в Доме учителя состо-
ялся вечер памяти Наума Иосифовича, 
на котором присутствовали выпускники 
студии разных лет. Было много трога-
тельных выступлений. Присутствующие 
также смогли познакомиться с жизнью 
Н. И. Осташинского, – жизнью, отданной 
детям, – на большом экране, в специаль-
но созданном к этой дате документаль-
ном фильме. Свое видео-обращение при-

слали учителя и ученики средней школы 
№ 1 города Василькова, в которой в своё 
время Наум Осташинский учился.

Итогом года стало издание книги 
«Слово про Вчителя». В этот сборник 
вошли воспоминания бывших учеников 
студии о своем учителе и о годах, про-
веденных в студии. Свои воспоминания 
присылали люди из разных стран: из 
Украины, Германии, Израиля, Франции и 

Америки. В книге более 100 фотографий, 
которые любезно предоставили из своих 
архивов студийцы. В книгу также вош-
ли: очерк писателя Анатоля Лазаренко 
«Визит», написанный для книги «Жизнь 
знаменитых людей», и статья Алины 
Третьяк «“Багатодітний” художник, пись-
менник, подвижник…», которая была на-
печатана во многих газетах Украины.

Вита СЕРЕДА

«Слово про Вчителя»«Слово про Вчителя»

НаН  вечере памямятитиии  
в в ДоДомеме учителя,14 мам я я 20202020171717 гг.

    

  14017, м. Чернігів, вул. Мазепи, 58. тел. 66-24-94, тел./факс 66-28-31.

Запрошуємо до участі 
у XIII Міжнародному науковому семінарі

«Євреї Лівобережної України. Історія та культура»,
який відбудеться 22 березня 2018 р.

Заявки на участь у семінарі подавати до 15.03.2018 р.

Доповіді та повідомлення (обсягом до 10 сторінок) 
подавати в електронному вигляді. 

Текст повинен бути надрукований 14 шрифтом Тimes New Roman. 
Інтервал полуторний, поля: зверху та знизу – 20 мм, 

зліва – 35 мм, справа – 10 мм.
Посилання на джерела та літературу – наприкінці тексту. 

Матеріали будуть надруковані.

Транспортні витрати для іногородніх – 
за рахунок організації, що відряджає.

 З повагою, оргкомітет семінару.

Контактні телефони та адреса:
14017, м.Чернігів, вул.Мазепи, 58.

Тел. (0462) 67-67-93, моб. 0979444981, 0930871440.
е-mаіl: vicamudra@gmail.com

Время зажигания свечей 
для г. Киева и области

(февраль 2018 г.)

Пятница 2 февраля 2018 – зажигание свечей 16:34 Шаббат
3 февраля 2018 – исход Шаббата  17:46

Пятница 9 февраля 2018 – зажигание свечей 16:47 Шаббат
10 февраля 2018 – исход Шаббата 17:57 

Пятница 16 февраля 2018 – зажигание свечей 16:59 Шаббат
17 февраля 2018 – исход Шаббата 18:08  

Пятница 23 февраля 2018 – зажигание свечей 17:11 Шаббат
24 февраля 2018 – исход Шаббата 18:20

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА Однажды Густав Малер присут-
ствовал на репетиции новаторской 
«Камерной симфонии» Арнольда 
Шёнберга. Музыка Шёнберга счита-
лась новым словом и была вся по-
строена на диссонансах, которые 
для «классика» Малера были диким 
набором звуков, какой-то какофони-
ей... По окончании репетиции Малер обратился к оркестру: 

– А теперь умоляю вас, господа, сыграйте мне, старику, 
обыкновенную нотную гамму, иначе я не смогу сегодня спо-
койно заснуть.

Для получения разрешения на проживание в Петербурге, ко-
торое требовалось евреям в царской России во времена черты 
оседлости, поэт Семен Фруг зарегистрировался как слуга в до-
ме еврея – купца 2-й гильдии, у которых было право проживания 
в крупных городах. Подтрунивая над своим положением, Фруг 
говорил: «Петербург – самый образованный город в мире. Тут 
даже в лакеях – поэты!»

НепридуманноеНепридуманное

У лауреата Нобелевской премии итальянского нейробио-
лога Риты Леви-Монтальчини, прожившей 103 года, однажды 
спросили, какие напитки она предпочитает.

– Для улучшения пищеварения я пью пиво. Если нет аппе-
тита – я пью белое вино. При низком давлении – красное, при 
повышенном – коньяк. А если у меня ангина, то водку.

– А в каких же случаях вы пьёте воду?!
– Такой болезни у меня ещё не было.

Густав МалерГустав Малер

Арнольд Шёнберг
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