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УКРАИНОЙ
4С
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поле боявойну
американине.
Вооруженные
скиеНаши
системы
залповогосилы
огняуверенно
HIMARS,теснили
заявил
банды
российских
наемников, уничтожали диверсотрудник
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военных,
они уничтоживынужден
перейти
к полномасштабному
вторли десятьбыл
важных
российских
военных объектов,
жению
своих
войск внаИзюме.
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выше названных
в апреле
и мае
миковали
однакоклимата
в последнистромзапо«пророссийскость»,
делам экономики и защиты
Ронее
время
польский
премьер
не раз
выступал
бертом
Хабеком.
В мае
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в эфире
«Первого канала»
российского
рассматривает
возможность
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стью».
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ли намфактически
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газа со
вооружения.
этой связи природного
многие комментаторы
стороны
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в
Украину,
сообщил
глава
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НАК
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куд» получил
34 места,
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О «Кахоль
ВОЕННОЙ
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Министр
дел —Авигдор
Либери НДИ
— по 5, иностранных
а «Ямина» и РААМ
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ман в интервью на Первом канале израильского
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ГЕРОЯ
телевидения
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операции В“Нерушимая
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от линчевания
денародного
положения
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выстубермана,
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десяти
удар,
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ЦАХАЛ
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завершить
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арест. Сотни
людей
в пятницу
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организации.
Он подчеркнул,
стие в марше поддержки
еврейского
поселенца,крокоме
политической
необходимости
и военных
торый
был арестован
за то, что защищал
группу воздеможностей,
для террориста.
этого сложилась
исключительно
тей от арабского
Люди считают
его «наблагоприятная
обстановка.
родным героем»международная
и не согласны с его
арестом. Инци-

дент произошел
10 дней назад, подозреваемый
ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ был
арестован, когда он сам прибыл в полицейский учаИЗРАИЛЯ
сток Ариэля, чтобы подать жалобу на беспорядки
Новыелинчевания,
израильские
подводные
класи попытку
когда
арабские лодки
террористы
са
Dolphinлинчевать
II - самые
большие детей
подводные
суда,
пытались
израильских
и их гида.

построенные на верфях Германии после окончания второй
мировой
войны. Когда
они будут заСБ ООН
ПРОТИВ
ИЗРАИЛЯ
кончены,
онибританский
станут самым
эффективным
под14 июня
полковник
в отставке
водным
оружием
в
мире.
Субмарины
оснащены
Ричард Кемп выступил в Совете ООН по пра16
Подлодки
освамторпедными
человека иаппаратами.
обвинил Комиссию
потакже
рассленащаются
противокорабельными
и
противовердованию Совета ООН по правам человека в оттолетными
ракетами.
в остаются
ношении Израиля
и ееПодлодки
кампаниюпока
по дезинфорвмации
Германии
для
продолжающихся
испытаний.
в содействии незаконной войне ХАМАСа

против
Израиля.
Кемп разоблачил
за
ЕСЛИ
В КРАНЕ
НЕТКомиссию
ВОДЫ
то, что она продвигает повестку дня ХАМАСа.

Янис Бутарис, мэр греческого города Салоники,
пришел на церемонию
инаугурации с желНЕСПОКОЙНО
В УЗБЕКИСТАНЕ
той Звездой
Давида,
прикрепленной
к пиджаку,
В результате протестов в Каракалпакстане
весть
знакжертвы
протеста
против
вновь
выбранного
члена
среди мирных граждан и сотрудни-

,
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городского
совета Артемиса
Матайопулоса,
ков
правоохранительных
органов.
Массовые про-которыйвявляется
также лидером
тесты
Каракалпакстане
началисьнеонацистского
в конце июня
движения
заря» – самой
радикальной
после
того, «Золотая
как был обнародован
проект
поправок
Европы.Узбекистана.
Главными виновниками
страшвпартии
конституцию
В новой редакции
ного экономического
конституции
предлагалоськризиса,
убрать изпоразившего
описания
Грецию,Каракалпакской
лидеры «Золотой
Зари» считают
статуса
республики
слово трудо«сувых мигрантов
из стран
Азии
и Африки,оаправе
также
веренная»,
а также
удалить
упоминание
коммунистов
евреев.
республики
на ивыход
из состава Узбекистана. Республика Каракалпакстан
— крупнейший регион
НЕМЕЦКИЕ
Узбекистана,
занимающий
40 % территории страГРАНАТОМЕТЫ
ны. Там проживают почти два миллиона человек.
ДЛЯ КУРДОВ В ИРАКЕ
В республике признаются два официальных языБундестаг большинством
ка: каракалпакский
и узбекский.голосов поддержал

решение правительства ФРГ оказать военную поРОССИЯ
мощь иракским
курдам.ВОРУЕТ
Принципиальное соглаУКРАИНСКОЕ
ЗЕРНО
сие помочь
оружием иракским
курдам, противостоящим
на севере
Иракароссийский
джихадистамсухогруз
из оргаВ Турции
задержан
«Исламское
государство»,
официальный
снизации
украденным
украинским
зерном. Об
этом заяБерлин
еще десять
назад.
Иракские
вил
посолдал
Украины
в Турциидней
Василий
Боднар.
По
курды просили
в первую
очередь
бронебойное
словам
дипломата,
украинская
сторона
сотрудоружие,
чтобы иметь возможность
отбивать
атаничает
с таможенными
органами Турции
для выки джихадистов
захваченных
ими трофейных
яснения
ситуации.наИз-за
войны наоадения
Ростанках
и бронетранспортерах.
стоимость
сии
на Украину
в портах ЧёрногоОбщая
моря скопились
немецкоготонн
военного
снаряжения,предназначенпредназначенмиллионы
продовольствия,
ногодля
длямирового
курдов рынка.
на севере
Ирака,украинских
составляет
ного
По данным
70 миллионов
евро.
Первую партию оружия
властей,
с начала
широкомасштабного
вторже-немецкая
военно-транспортная
авиация доставит
ния
Россия
вывезла с оккупированных
украин- в
Ирактерриторий
примерно через
две400
недели.
ских
не менее
тысяч тонн зерна.

ЯПОНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОЧЕРЕДНОЙ
Технология,
которая генерирует
ВНУТРЕННИЙ
ТЕРАКТосязаемые
3D По
изображения,
была шесть
представлена
Японии.
меньшей мере,
человек впогибли
Разработчики
говорят,
что
пользователи
смов результате стрельбы по участникам праздничгут
касаться
и
ощущать
предметы,
которых
ного парада в честь Дня независимости США в го-на
самомHighland
деле не
существует.
Ноу-хау,с населекоторое
родке
Park,
пригороде Чикаго
может
улучшить
рынок
игр,
или
позволить
комунием около 30 тысяч человек. Лигчность преступто
физически
формировать
объекты,
которые
ника устасновили довольно быстро, им оказался
существуют
только
на компьютере,
22-летний
Роберт
Кримо.
Судя по тому,скоро
что ужебудет
доступно
для
покупки,
говорится
в прессизвестно, это — отмороженный тип, полностью
релизе
токийской
компании
Miraisens.
погруженный в мир компьютерных игр-стрелялок.
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ПОЧЕМУ ТАКАЯ ИСТЕРИЯ
ИЗ-ЗА АБОРТОВ?

Почему либералы взбесились из-за дела
Доббса — это феномен, который требует
объяснения. Большинство либералов, в конце концов, понимают, что Суд не запретил
аборты и фактически не наложил на них никаких ограничений. Он просто вернул вопрос
об абортах в сферу политики, где он был до
1973-го года, и где он всегда должен был
быть, тем самым положив конец полувековой узурпации власти Судом. Более того, законы об абортах в США чрезвычайно либеральны по сравнению с большинством стран
— фактически по сравнению почти со всеми
странами, не говоря уже о Северной Корее.
Одним из многих смешных моментов истерии после дела Доббса было то, что президент Франции Эммануэль Макрон осудил это
решение, хотя закон штата Миссисипи, который поддержал суд, более либерален, чем
собственный закон Франции об абортах.
Большинство либералов, без сомнения,
понимают, что теперь им придется доводить
свою позицию до избирателей, и что, когда пыль уляжется, американские законы об
абортах будут очень похожи на европейские.
И некоторые штаты будут крайне снисходительны — например, Нью-Йорк может легализовать детоубийство, что штаты могут делать совершенно свободно. Итак, еще раз —
почему истерика? Я думаю, что здесь есть
несколько элементов, но самый основной из
них заключается в том, что либералы (демократы) не хотят выносить вопрос об абортах
на суд избирателей. Они не хотят излагать
свою позицию. Они не хотят спорить и убеждать. Скорее, они хотят, чтобы любые взгляды, противоположные их собственным, были
запрещены и не были услышаны. Делегити-

Недельная глава
Торы

Книга Бемидбар
ГЛАВА «ХУКАТ»

Недельная глава «Хукат» («Закон»)
начинается с одного из законов очищения от ритуальной нечистоты — закона
о красной корове.
Существование мира регулируется
законами. Есть установленные Творцом
законы природы. Но хотя мы освоили эти
законы практически, суть их остается для
нас загадкой. Почему, например, между
физическими телами существует притяжение? Как бы глубоко ни был нами изучен закон всемирного тяготения, ответа
на вопрос мы не находим. Этот факт четко сформулировал выдающийся физик
Макс Планк. В одной из своих книг он пишет: «Наука не может окончательно разгадать тайны природы. Ведь, в конце концов, мы сами — часть природы, часть той
тайны, которую пытаемся раскрыть».

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
3 июля – 8:07 pm
10 июля – 8:11 pm
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ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ
мизированы. Это, пожалуй, главный факт политики 21-го века. Либералы не хотят спорить, они не хотят убеждать. Они хотят цензуры. Они хотят, чтобы какой-то высший орган,
будь то Верховный суд, Твиттер или корпоративная Америка, объявил все взгляды, кроме
их собственных, недопустимыми. Они не хотят участвовать в демократической политике,
они хотят править указами. Несмотря на все
их причитания о «нашей демократии», либералы меньше всего хотят идти на взаимные
уступки, что обычно влечет за собой компромисс. Я думаю, что это ключевая причина истерии левых по поводу дела Доббса. Для либералов необходимость спорить, убеждать,
избираться, участвовать в черновой работе
демократии, где вы не всегда побеждаете —
это шаг назад. В этом свете, я полагаю, понятны демонстрации, беспорядки, призывы к
убийству членов Верховного суда и поджоги
христианских родильных домов.

Игорь Питерский

ПЕРЕВОД ИЗ
WHY THE ABORTION HYSTERIA?
P.S. Автор ухватил самую суть — дело
вообще не в абортах. Напомню, что в американской политической терминологии
“либералы” — это левые. Кстати, для меня
было новостью, что в такой передовой
стране, как Финляндия, аборты просто “по
желанию” запрещены. Тем не менее: “Финны шокированы решением США об отмене права на аборт”. Своим законом они не
шокированы? Хочу подчеркнуть, что речь
именно об абортах “по желанию”. Во всех
приличных странах есть отдельные нормы
Среди законов поведения, данных нам
Творцом мира и человека, тоже много таких, которые мы не понимаем. Б-г указал
нам, как вести себя в жизни для того, чтобы осуществить свое предназначение. Некоторым из этих «инструкций» мы можем
дать логическое объяснение — такие предписания Тора называет мишпатим. Требование уважать родителей, запреты воровать и убивать кажутся нам понятными
и необходимыми. Объяснимы с нашей точки зрения и заповеди эдот — «свидетельства» — например, требование праздновать Песах в память об исходе из Египта.
Но есть законы, не объяснимые в пределах человеческого опыта, хотя, безусловно, имеющие основание в тайнах творения.
Эту третью категорию заповедей Тора называет хуким. Мы выполняем их как приказ
Б-га. И до известной степени можем осознать их действие через последствия наших
поступков. Пример — одна из таких непостижимых причинно-следственных связей,
зафиксированных в жизненном опыте еврейского народа: когда израильтяне жили
в своей стране по законам Всевышнего,
им всегда сопутствовали удача и процветание, и наоборот: во времена царей-отступников случались войны и голод.
В этой главе речь идет только об одном законе — и одном из самых, пожалуй, загадочных. Это закон о красной
корове, пеплом которой снимается нечистота от умершего. Человек, который
коснулся мертвеца, нес гроб с мертвым
телом или находился под одной крышей с умершим евреем, становится нечистым. На такого человека налагаются
те же ограничения, что и в случаях нечистоты от контакта с трупом умершего жи-

для абортов по медицинским показаниям,
для жертв изнасилования, по социальноэкономическим причинам.

РЕШЕНИЕ ВС ОБ ОРУЖИИ
Верховный суд 23 июня заявил, что американцы имеют право носить пистолет за
пределами дома для самообороны, и что
закон Нью-Йорка, требующий особой необходимости в таком разрешении, является слишком ограничительным. «Вторая и четырнадцатая поправки защищают право человека носить пистолет для самообороны
вне дома», — написал Томас, заявив, что
требование Нью-Йорка о конкретной необходимости носить оружие нарушает это право.
Как-то неожиданно это все прозвучало
именно сегодня, когда сенаторы и товарищ
Байден лично пытаются ограничить наши конституционные права своим видением безопасности. Надо просто выполнять то, что уже
есть, что предписано: надо проверить психическое состояние людей, которым продают оружие, надо полиции реагировать мгновенно, а не выжидать в нерешительности,
надо обеспечить охрану школ и надо, чтобы
наконец-то начали работать психологи… Но
проще оставить законопослушных без самозащиты, нежели разоружить преступников,
для которых все законы не писаны.
В этой связи вспоминается недавняя
стрельба на севере столицы США, о которой предпочитают лишний раз не упоминать, как и молчат о Чикаго, о разборках
уличных банд в Нью-Йорке. Тут уж точно
не скажешь о белом супрематизме, но 46-й
сенильный непременно напомнит о цвете
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кожи психически нездорового белого подростка из Буффало, а либеральная общественность громко взорвется «Ату его!»
Но шестью голосами против трёх суд отменил решение суда низшей инстанции и
одержал самую значительную победу в области прав на оружие за более чем десятилетие. Так важно было услышать слова здравого смысла от нашего Верховного суда, напомнившего законодателям Нью-Йорка неконституционность их трактовки 14-й поправки. «Поскольку штат Нью-Йорк выдает лицензии на ношение оружие только тогда, когда заявитель демонстрирует особую необходимость в самообороне, мы приходим к выводу, что режим лицензирования штата нарушает Конституцию»,— говорится в суде.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАКОН УХОДЯЩЕГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Накануне своего роспуска, 30 июня, кнессет принял во втором и третьем чтении законопроект, который принципиально изменит
работу правоохранительной системы Израиля. Закон называется «Плоды отравленного древа». Он позволяет суду не принимать
от следствия доказательства, полученные
незаконным путем. Внес законопроект министр юстиции Гидеон Саар. Закон был одобрен единогласно. Его значение: если в ходе
следствия то или иное доказательство было
получено с нарушением закона: например, с
незаконным проникновением в квартиру, несанкционированным взломом телефона и т.
д., то такие доказательства не будут приниматься судом к рассмотрению и не будут основной для принятия решения по делу. Это
правило будет включать любые доказательства: улики, показания свидетелей или признания самого обвиняемого.

вотного: он не имеет права войти в Храм,
есть мясо жертвы или труму. Осквернившийся прикосновением к мертвецу очищается особой процедурой.
Перед нами — типичный пример
закона категории хуким. Из рассмотренных здесь заповедей к числу законов такого типа относятся все законы о жертвоприношениях и о нечистоте,
а из заповедей — запрет надевать одежду, в ткани которой есть и овечья шерсть,
и лен, и некоторые другие законы.
***
В своем комментарии к главе Хукат
средневековый поэт и комментатор Библии
Ибн-Эзра замечает: «В Торе не описываются никакие события или пророчества, кроме тех, что случились в первый и 40й годы
странствования по пустыне». Но даже среди описанных событий мы встречаем много
случаев, когда евреи ропщут, впадают в идолопоклонство, пытаются восставать против
Моше и Бога, получают за это серьезнейшие наказания от Всевышнего, но время
от времени продолжают восставать.
Один из последних случаев народного недовольства случился на сороковом
году странствий. Евреи были уже близки
к Земле Обетованной и предвкушали начало нормальной, оседлой жизни, вкус-

ной и разнообразной еды, вместо манны
с неба. Но царь Эдома запрещает евреям
пройти через его земли, и они вынуждены делать большой крюк и идти обратно
в сторону Красного моря. И возроптал народ на Бога и на Моше, и стал опять жаловаться, что нет у них хлеба, нет мяса,
нет воды. То есть люди по нетерпению
своему добровольно отказались от покровительства Всевышнего, от того, что
Он давал им самую походящую для условий странствий еду, оберегал от палящего солнца, защищал от змей, скорпионов
и от врагов. И тогда Всевышний отпустил
змей, которых всегда полно в пустыне,
но которые раньше не смели жалить евреев. И от их укусов умерло много людей.
Тогда народ опять взмолился и стал
просить Моше о заступничестве. Моше
сделал, как велел ему Бог: он изготовил медного змея, привязал его к палке
и поднял высоко. Каждый, кто смотрел
вверх на змея, избегал укусов и не умирал. Мишна в трактате «Рош ха-Шана»
говорит: «Когда евреи обращали свой
взор ввысь и подчиняли свои сердца
Всевышнему, они исцелялись».
Это урок для всех: Ашем — источник
всего, что у нас есть, да и самого нашего
существования.
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компании.
Чудесами света называют
произведения архитектуры и искусства, которые превосходят
другие архитектурные сооружения по красоте, величественным
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СЕМЬ НОВЫХ ЧУДЕС СВЕТА

дес света среди древних греков
мы можем только догадываться,
зато доподлинно известно, как
были выбраны семь современных чудес света.
Независимая
организация
«New Open World Corporation»
провела голосование. Голосование за выбор новых 7 чудес света
из известных архитектурных сооружений мира, происходило посредством SMS-сообщений, телефона и интернета. 90 миллионов человек по всему миру выбирали памятники, которые, по их
мнению, достойны войти в список. Новые 7 чудес света огласили 7 июля 2007 года. В день трёх
семёрок 7/7/7. И сегодня рубрика
«Интересные факты в научно-познавательном формате» предоставляет вашему вниманию весь
этот список:

строительство монумента было
приурочено к 100-летней годовщине независимости Бразилии, в
1921 году. Средства на постройку
собирали все жители страны. Являясь самой высокой точкой округи, статуя регулярно (в среднем
— четыре раза в год) становится
мишенью молний. Католическая
епархия специально хранит запас
камня, из которого возведена статуя, для восстановления повреждённых молниями частей статуи.

1. ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

«Корона дворцов», мавзолеймечеть, находящийся в Агре (Индия) и построенный по приказу
потомка Тамерлана, падишаха
империи Великих Моголов ШахДжахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах
четырнадцатого ребёнка. Позже
в мавзолее был похоронен и сам
Шах-Джахан. А в южной части
комплекса расположен закрытый
двор с четырьмя воротами, где
находятся мавзолеи ещё двух жён
Шах-Джахана. Мавзолей считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Здание начали строить примерно в 1632 году
и завершили в 1653 году. Стены
выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и другие самые дорогие камни тех времён. Мрамор
дворца имеет такую особенность,
что при ярком дневном свете он
выглядит белым, на заре — розовым, а в лунную ночь — серебристым. На строительство комплекса было приглашено более 22 000
лучших мастеров со всех концов
империи, а также мастера Средней Азии, Персии и Ближнего Востока. Это было сооружение века!

Пирамида Хеопса

И всё же почему Чудес света
именно семь?
Оказалось, что самый Первый список чудес света составили древние греки. А для них цифра семь была священным числом Аполлона, покровителя искусств. Она означала завершенность и совершенство в представлении древней цивилизации. Древний список чудес света
включал в себя:
1. Пирамида Хеопса. Ее создали египтяне в 2540 г. до н. э.
Это единственное сохранившееся чудо из семи.
2. Висячие сады Семирамиды,
созданные вавилонянами в 605 г.
до н. э., утеряны из-за отсутствия
надлежащего ухода, запустения
и наводнения.
3. Статуя Зевса в Олимпии,
созданная греками в 435 г. до н.
э., погибла во время пожара в
425 году.
4. Храм Артемиды в Эфесе,
построенный греками и персами
в 550 г. до н. э., был сожжен фанатиком, который мечтал войти в
историю.
5. Мавзолей в Галикарнасе,
созданный трудом карийцев, греков и персов в 351 г. до н. э., был
разрушен в XIII веке после масштабного землетрясения.
6. Колосс Родосский, установленный греками между 292 и 280
гг. до н. э., вскоре после установки рухнул в море, переломившись в районе колен. Так статуя
пролежала почти 900 лет, а потом была разобрана и продана
арабами, захватившими Родос.
7. Александрийский маяк, построенный в IV веке до н. э. греками, простоял почти 1000 лет
и полностью был разрушен
землетрясением.
Но как именно проходило голосование при выборе семи чу-
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Строительство первых участков стены началось в III веке до
н. э. и продлилось до 1644 года.
Она была задумана как стратегический барьерный объект для защиты от кочевников. Сама местность была чрезвычайно сложна
для столь грандиозного сооружения: стена шла непосредственно
вдоль горной цепи, огибая все отроги. При этом приходилось преодолевать как высокие подъёмы,
так и весьма значительные ущелья. Однако именно это обусловило и уникальное своеобразие
сооружения — стена необычайно
органично вписана в ландшафт и
составляет с ним единое целое.
Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 километров. Максимальная ширина стены — 9,1 метра. Ежегодно проводится популярный легкоатлетический марафон «Великая стена», в
котором часть дистанции спортсмены бегут по гребню стены.

2. СТАТУЯ ХРИСТА-ИСКУПИТЕЛЯ
В Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду возвышается
38-метровая статуя Христа-Искупителя, символизирующего свободу бразильского народа. Само

3. ТАДЖ-МАХАЛ —
Колизей. Март, 2022

4. КОЛИЗЕЙ — АМФИТЕАТР,
памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное
и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.
Колизей в настоящее время находится под охраной. Обломки,
где оказалось это возможным,
вставлены на прежние места. На
арене произведены любопытные
раскопки, приведшие к открытию
подвальных помещений, которые служили некогда тому, чтобы
выдвигать на арену группы людей и животных. Несмотря на все

невзгоды, испытанные Колизеем в течение веков, его развалины, лишённые былой внешней и
внутренней отделки, до сей поры
производят сильное впечатление своей суровой величественностью и дают достаточно ясное
понятие о том, каковы были его
расположение и архитектура.

5. МАЧУ-ПИКЧУ
Так прозвали затерянный город, который расположен в Перу
на высоте около 2500 м над морем. Почти нетронутая древняя городская архитектура не пострадала от нападок испанских колонизаторов. Архитектура города восхищает четкой структурой. Всемирное открытие инкского города в
небе произошло лишь в 1911 году.

6. ЧИЧЕН-ИЦА
Легендарный город Чичен-Ица
в Мексике — наследие цивилизации майя. В городе есть 24-метровая пирамида — Храм Кукулькана,
который состоит из 365 ступеней,
— как год, состоящий из 365 дней.
Находящийся там природный колодец — Священный сенот — глубиной 50 метров, ранее служил
для обряда жертвоприношений.
До сих пор неизвестно, почему жители Чичен-Ицы покинули город.

7. ПЕТРА
Древний город, расположенный на территории современной Иордании. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный
город. С помощью терракотовых
труб архитекторы Петры создали
сложную систему водоснабжения и, несмотря на засушливый
климат, жители города никогда не
нуждались в воде. По всему городу было расположено около 200
резервуаров, собиравших и хранивших дождевую воду. Петра
сохранилась до наших дней и с
удовольствием посещается современными туристами.
Интересно, какими чудесами света будут любоваться наши
потомки?
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Художник Семен Файбисович показал
родину, которой больше нет

В Москве в Еврейском музее и
центре толерантности открылась
выставка Семена Файбисовича
«Разгуляй. Прощание». Файбисовича относят к художникам-фотореалистам. Направление возникло
в США в конце 1960-х годов: скрупулезно воспроизводя на холсте
какой-либо снимок, живописец-фотореалист придает сюжету «эпичность», подчеркивает его важность;
результат его работы заставляет
зрителя задуматься о глубинном смысле изображенного на моментальном снимке, превращенном в монументальное полотно..
Герои работ Файбисовича — люди с улицы, в основном нищие, обделенные, уставшие, и, конечно, сам город, показанный в той же рутинной тональности. Москва Файбисовича редко улыбается. Она задумчива, строга, молчалива.
Впрочем, теперь он далеко от этих людей и Москвы — еще в 2015
году художник переехал в Израиль. Этому прощанию и посвящена
выставка. Выставка открылась без участия автора, зато на закрытом
вернисаже собрался весь цвет творческого бомонда.
Файбисович начинал свой творческий путь художника в середине
1970-х, в середине 1980-х им заинтересовались европейские и американские коллекционеры и арт-дилеры. Проект «Разгуляй. Прощание» принес Файбисовичу славу мастера фотореализма.

Цою — 60: импровизированный
концерт у арбатской стены длился
весь день

Дождь не помешал самым преданным поклонникам Виктора Цоя собраться около знаменитой стены на Арбате — 21
июня 2022 г. самому узнаваемому герою русского
рока, основателю и лидеру рок-группы «Кино» исполнилось бы 60 лет. Несмотря на гибель в молодом возрасте, он может
претендовать на роль кумира старшего поколения. Не так уж много покойных гениев своих эпох могут похвастаться такой узнаваемостью,
как Цой.
Виктор Цой — конечно, человек Ленинграда. Однако главное место паломничества его поклонников в Москве — стена дома №37 на
Арбате. Надписи здесь наслаиваются одна на другую уже 32 года
подряд, и даже самые отъявленные локальные патриоты Арбата и
борцы на чистоту архитектурного наследия смирились: это такой же
неотъемлемый элемент городского пейзажа, как театр Вахтангова
или памятник Булату Окуджаве.

Свет в гримерке Соломона Михоэлса не гаснет

«Tеатр, женщины, чемоданы и мельницы Соломона Михоэлса!». Так интригующе анонсирует новый спектакль «Поющие мельницы» (The Singing
Windmills) нью-йоркская театральная компания PM.
Пьесу
драматурга
Романа
Фрейда поставил режиссер Гера
Сандлер, а продюсером выступил
Сергей Нагорный. Все они по опыту работы театральные актеры. И
в этой постановке Роман и Сергей
также участвуют как исполнители
ролей. Спектакль идет на русском
языке с английскими субтитрами в
Theater 71, что на Вест 71-й стрит
в Манхэттене.
«Поющие мельницы» — это попытка восстановить и осмыслить
жизнь и искусство эпических героев, чьи судьбы были прерваны, а
память о них стерта, — говорится в анонсе спектакля. — Эта постановка не о жестокости репрессий, а о жизни, любви, творчестве
и судьбе художника. О вечных вопросах — о тайнах вдохновения и
о цене, которую ты готов за вдохновение заплатить».
Главный герой пьесы, легендарный советский и еврейский актер, режиссер и общественный деятель Соломон Михайлович Михоэлс заплатил за вдохновение самую высокую цену.
Создатели спектакля «Поющие
мельницы» менее всего озабочены исторической достоверностью
деталей и хронологической точностью судьбы и карьеры Соломона Михоэлса. Это скорее поэтическая, эксцентричная, с элементами фарса и трагикомедии фантазия на темы «художник и власть»,
«творчество и этика». Дима Коан

играет Михоэлса как человека сложной духовной организации, фанатика сцены, восторженного, нежного, влюбчивого, обуреваемого страстями артиста. Эти качества
актер передает, предлагая выразительный пластический рисунок роли,
в котором, конечно же,
Дима Коан (Михоэлс) и Аня Зицер (Ася)
угадывается сценический
образ многих героев самого Михоэлса.
его вдовы Анастасии Потоцкой. В
Режиссеру удалось собрать вы- 1980 году она подарила чемодан
сокопрофессиональный актерский Илье Рудяку, который иммигриросостав. Помимо Романа Фрейда и вал в Чикаго. В 2020 году професСергея Нагорного, это Аня Зицер, сор еврейской истории УниверсиАлекс Ноткин, Гала Орловская, тета Квинс в Канаде Василий ЩеМаргарита Меркурьева и другие дрин купил чемодан у семьи поактеры русского Нью-Йорка. Боль- койного Ильи Рудяка, а два года
шинство из них американцы, вы- спустя предоставил чемодан для
ходцы из России, Украины, Бела- постановки спектакля «Поющие
руси, получившие театральное об- мельницы». Весь спектакль чеморазование в Москве, Петербур- дан стоит рядом со сценой на подге или Нью-Йорке. Биографии не- свеченном столике.
скольких участников спектакля,
Педагогом режиссера спектаначиная с режиссера Геры Санд- кля Геры Сандлера в школе телера, тесно связаны с Израилем.
атрального искусства в Израиле
Метафизический характер по- была дочь Михоэлса Нина Солостановки подчеркивается включе- моновна. Сандлер руководит творнием в спектакль важного симво- ческим процессом дистанционно,
лического артефакта — чемода- находясь в Израиле, а спектакль
на Михоэлса, заметно потрепанно- играется в Нью-Йорке.
го, но удивительным образом соГера Сандлер: «Я играл Михранившего изначальную респек- хоэлса в одной из постановок в
табельность. Началась она с того, Америке. Дело в том, что в источто в 1943 году сын скорняка из рии Михоэлса многих европейцев
Бруклина подарил чемодан Ми- и американцев привлекают, в перхоэлсу во время его пребывания вую очередь, обстоятельства его
в США. Именно в нем он привез смерти. От чудовищных подробдве шубы — подарки бруклинских ностей его убийства у людей вскимеховщиков Сталину и Молотову. пают мозги. Как можно лишать чеУтверждают, что Сталин отказал- ловека его главного права — прася принять подарок. После убий- ва на жизнь? Почему Михоэлса
ства Михоэлса чемодан остался у убили? Потому что он мешал вла-

сти, мешал многим людям. В разгар антиеврейской кампании колыбельную, спетую Михоэлсом на
идише в фильме «Цирк», изъяли
и восстановили уже только после
смерти Сталина.
Наш спектакль о тайне вдохновения и о цене, которую платит за
нее художник. Мне хотелось, чтобы ощущались мотивы Исаака Башевиса-Зингера и Габриэля Гарсиа Маркеса. Мертвые и живые
персонажи не обязательно взаимодействуют друг с другом, но
присутствуют в одном времени и
пространстве. Свет и тьма, жизнь
и смерть должны быть вместе».
На вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки»:
«Как война в Украине повлияла на
вашу жизнь и на вашу работу?»,
Гера ответил:
«Наш спектакль — об отношениях власти и художника. Хочешь
делать универсальный спектакль,
нужно делать его о человеке, а не
на «злобу дня». События спектакля «легли» на события жизни.
Значит, мы удачно сделали спектакль о человеке, о людях, о времени. Меня всегда бесило, когда я слышал утверждения, что в
21-м веке благодаря новейшим
технологиям человек поднялся на
какой-то иной моральный уровень.
Я всегда говорил и говорю, что человек остался все тем же грешным существом. Война оказалась
лишним доказательством того, что
человек остался тем же, каким он
был всегда. Гаджеты человека не
изменили».
Как сообщили в театре, часть
сборов от спектакля направляются в Украину в качестве помощи
беженцам из Мариуполя.
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«ТАЙНЫ ГЕНИЕВ» МИХАИЛА КАЗИНИКА

Михаил Казиник — искусствовед, музыкант, писатель, философ,
режиссер, драматург, просветитель и один из самых эрудированных
людей нашего времени. Михаил Семенович родился 13 ноября 1951
года в Ленинграде, в еврейской семье. В шесть лет он начал играть
на скрипке и фортепиано, а через год поступил в детскую музыкальную школу. Через десять лет Михаил Семенович продолжил обучение в Витебском музыкальном училище, принимал участие в региональных и международных музыкальных конкурсах. В 1975 году
Михаил Семенович окончил Белорусскую государственную консерваторию и начал читать лекции. В течение пятнадцати лет Казиник
проводил регулярные серии лекций и концертов по всему миру —
в множестве регионов Советского Союза, в Прибалтике, странах Восточной и Западной Европы, а затем и в США. После августовского
путча в 1991 году Михаил Казиник переехал в Швецию и поселился
в Стокгольме.
Книга Михаила Казиника «Тайны гениев» — это увлекательный
рассказ о тайных знаках литературы, музыки и живописи. В этой книге рассказывается не только об известных композиторах, писателях,
художниках, но и о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения тех, кто жил в разных эпохах и странах, о сплетениях музыки
и литературы.
Вышло уже несколько изданий книги. Предлагаем вниманию читателей сокращенный вариант предисловия Михаила Казиника к пятому изданию книги.
=============
«Название книг звучит несколь- смысле — только подготовка к подко вызывающе. Но глубокий чита- линному чтению и счету.
тель понял, что под гениями имеXXI век должен быть веком Личются в виду не только Создате- ности, Индивидуальности, ибо безли творений искусства, но и Вос- ликие толпы, или народы, которые
принимающие их. Человек рож- «безмолвствуют», мы уже проходиден гениальным, но беда в том, ли. Искусство и его вершина — мучто от этой «болезни» человече- зыка гениев — величайшая панаство научилось излечивать значи- цея против духовного рабства.
тельно лучше и эффективнее, чем
Существует Культура массовая
от всех других.
и элитарная. В этом уже нет никаПоэтому «тайна» гениев — это ких сомнений.
и наша с вами тайна, тайна возможКниги, издающиеся миллионныного конгениального восприятия. ми тиражами, и книги, выпустить
Как открыть в себе максимально которые достаточно тиражом в неглубокое восприятие? Чтобы услы- сколько сот экземпляров. Гигантшать не отдельные красивые мело- ские стадионы, вмещающие дедии, не красивые поэтические стро- сятки тысяч поп-слушателей, и неки, не очередные сюжетные линии большие концертные залы для карассказов и романов, а выявить вы- мерной музыки. Миллионные тирасочайшую пластику, познать скры- жи комиксов и прекрасные альбомы
тые коды, ощутить дыхание Космо- по изобразительному искусству.
са, дух Божественных озарений.
Но в своей книге я посмею откаКогда-то в школе нас научили заться от этих двух терминов и заскладывать буквы в слога, а слога менить их другими. Ибо разговоры
— в слова. И мы решили, что умеем о массовой культуре, во-первых, начитать. На самом же деле расстоя- доели, а во-вторых, оскорбительны
ние от школьного чтения до чтения для «массовых ушей». А в-третьих,
подлинного — световые годы. Ког- все не так просто.
да малыш демонстрирует вам свое
Существует Культура земная
умение считать: один, два, три, че- и космическая. Ведь человек —
тыре… и так до десяти, вы улыбае- это космический Дух, помещентесь. Но в глубине души понимае- ный в земное тело. Поэтому цели
те, каково расстояние от этого «сче- у земной и космической культуры
та» до счета Нильса Бора и Альбер- разные.
та Эйнштейна. Так что научиться
Цель земной культуры — ублачитать, писать и считать в детском жить земные тела, приковать био-

логическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ человекоособи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить
стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей. Культура для них так откровенно и называется: «массовая культура». А источники информации, которую они
должны получать, так и называются:
«средства массовой информации».
Представители же космической
культуры — Гении — создают величайшие творения, но они не имеют
дело с массами. Они догадываются
об основном постулате космического Духа. О том, что Человек — уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной
личности.
И здесь возникает парадокс.
Космическая культура — это связь
макро— и микрокосма, то есть Космоса и порожденного им человека.
Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само
собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения.
Можно читать сколько угодно
книг, слушать красивые мелодии,
смотреть на картины величайших
художников, но все безрезультатно.
Ибо у космической культуры есть
система знаков, без постижения которых нет подлинного понимания
искусства. Земная культура не заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщность огромной человеческой биомассы.
Вот и остается человек в рамках конвейерной культуры, попадая
в регистр тех, кто постоянно пополняет карманы владельцев бесконечных фабрик звезд.
А ведь человек рождается
гениальным.
Он — сгусток космической энергии, оказавшийся в земном болоте.
И в этом болоте его уже поджидают
местные властители. Отныне Человек станет рабом земных конвейеров. Его поставят в ряд, кастрируют,
объяснят, как он должен себя вести.
Ему расскажут о том, что значит
«быть современным». Его научат
покупать то, что необходимо продать для обогащения продавцов.
Космический дух подчинится земному телу и начнет стареть вместе
с ним. Смерть тела повлечет за собой смерть неразвившегося духа…
Для того чтобы этого не произошло, существует космическая культура. Культура, полная тайных знаков, поддерживающих связь Человека Земли с его колыбелью
— Космосом.
Гениальные творения искусства всегда актуальны, ибо для
них не существует понятия времени. Но человека, дух которого по-

пал в земную ловушку, не интересует столь абстрактная категория, как
категория Вечности.
Но, увы, невероятно сложно достучаться до громады обманутых,
чтобы помочь им не потерять связь
с космической колыбелью.
Что должны они узнать, что —
почувствовать, чтобы понять, что
эта жизнь с ее «сегодня», «завтра»
и «через неделю» — лишь ограниченное земное явление?
На Земле нам всем дан шанс.
Это — Духовное излучение
Вечности.
Той Вечности, от которой
мы ежеминутно и ежесекундно
отворачиваемся.
Итак, главная тайна и эксперимент Бытия заключается в том, чтобы поместить Дух в тело и дать ему
испытательный срок.
Именно это имел в виду философ Иммануил Кант, когда сказал,
что существуют только две истины:
звездное небо НАД нами
и нравственный закон ВНУТРИ
нас.
Но сумеет ли земное тело за каких-нибудь 60—70 лет земной жизни уничтожить космический Дух?
В большинстве случаев, как показывает опыт, сумеет. К тому же ему,
телу, помогут.
…И все-таки ужасно хочется отбить как можно большее количество людей у машины уничтожения
Духа. Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать, какова ценность человека, как велика значимость человеческой жизни,
какой судьбы достойно Человечество, породившее не только войны,
тоталитаризм, нивелирование личности, разрушения, но и великое
Творчество. Творчество, дающее
Человеку право называть себя Человеком Разумным и путешествовать по Вселенной с гордо поднятой головой.
Подлинность творчества гениальных композиторов, поэтов, художников проявляется не в большей или меньшей красоте мелодий,
аккордов, рисунка, красивых поэтических образов или колорита ТОЛЬКО, а в наличии невиданных глубин, открывающих иные измерения
человеческого бытия и, более того,
меняющих представления о жизни.
Я пишу эту книгу с верой в то,
что некоторые принципы, рассуждения, мысли помогут новому поколению войти в искусство.
И войти не по принуждению
и даже не потому, что это якобы
необходимо с точки зрения общества, отдельных педагогов, родителей или кругов, в которых вращается тот или иной человек.
Моя цель — сделать все возможное, чтобы человек испытал
огромную ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ, почувствовал невозможность полноценной жизни
без глубокого и постоянного общения с искусством. Что называется — заболел искусством».
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Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...
- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй!
Что ж ты не сказал,
что тебе хуже всех!
На вопросы читателей отвечают
администраторы компании «скорой
помощи» SAFETY FIRST Алик Браверштейн и Роман Куринной.
- Если человеку стало плохо, то в
какой момент нужно решать что делать: вызывать «скорую» или самому
везти его к врачу или в госпиталь?
Приведу пример из жизни. Ребе
Айзиксону стало плохо в тот момент,
когда он был за рулем. В тот момент
ему было 63 года, на здоровье он не
жаловался и решил добираться в госпиталь самостоятельно. То, что ему
потом сказали по этому поводу врачи
и родственники, ребе предпочитает
не повторять. Оказалось, что в дороге у него начался самый настоящий
инфаркт...
- А что он мог посреди дороги сделать?
- Он должен был остановить машину и вызвать «скорую помощь».
Если инфаркт настигает человека во
время управления автомобилем, последствия могут быть печальными.
ДТП в таких случаях почти неизбежно
и у прибывших на место происшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как
водителей, так и пешеходов. Не забывайте, что, садясь за руль, вы, прямо или косвенно, принимаете на себя
ответственность за безопасность
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других людей. Безопасность имеет
различные формы, в том числе – способность адекватно реагировать на
окружающую вас обстановку. Согласитесь, что во время сердечного приступа эта возможность исчезает. Поэтому вы просто обязаны обезопасить себя и других. Почувствовали,
что «давит» сердце – немедленно
остановите машину и вызовите «скорую».
- Предположим, все происходит в
менее экстремальной ситуации, например, дома. Вопрос тот же: вызывать «скорую» или везти больного в
госпиталь на своей машине? А вдруг
«скорая» опоздает? Потом будешь
себя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку
сигналы – симптомы приближающейся беды и нужно уметь распознавать эти сигналы. Чем опасно, например, повышенное кровяное давление? Тем, что может произойти инсульт. Люди, которые знают о том, что
их давление «скачет», всегда начеку,
постоянно прислушиваются к своему
самочувствию. Но даже они могут
пропустить вялотекущие признаки
повышения давления. Что уже говорить о тех, кто считает себя здоровым
и на необычную головную боль, на
шум в ушах и на учащенное сердцебиение старается не обращать внимания? После начала инсульта, у медиков есть всего три часа, чтобы

остановить необратимые последствия кровоизлияния. За это время
мы, «скорая помощь», должны приехать на вызов, определить, что происходит с пациентом, стабилизировать его состояние, привезти в госпиталь, не только «сдать» на руки врачам, но и объяснить, что произошло и
какие меры уже приняты. Если сам
больной или его родственники будут
размышлять, что же им делать и надеяться, что «к утру все пройдет», то у
нас из этих трех часов могут остаться
считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг зависит не от сотрудников
«скорой помощи», а от самого пациента или его близких. Это, в свою
очередь, означает, что каждый, кому
дорого здоровье, должен иметь
«план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разработаны на случай пожара, землетрясения и т.д. Стоит ли относиться
легкомысленно к происходящему
лично с нами, можно сказать, внутри
нас? Согласитесь, что забота о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего.
При болях в сердце, затрудненном
дыхании, сильной головной боли
(если это не регулярная мигрень) –
вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в
таких случаях не рекомендуется везти пациента в госпиталь самому.
Первое: если в дороге его состояние ухудшится, то ни вы, водитель, ни

сопровождающий помочь ему не
сможете. В таких случаях нужен специалист, соответствующая аппаратура и лекарства, т.е. все та же «скорая
помощь».
Второе: подумайте, что случится,
если вы застрянете в «пробке»? Водитель «скорой» объедет затор хоть
по встречной полосе, хоть по газону,
даже полицию вызовет, чтобы для
него расчистили дорогу. Вы это сможете сделать и добраться до госпиталя вовремя? Не сможете.
Третье: Если необходимо, в машине мы можем снять электрокардиограмму, сэкономив врачам госпиталя
драгоценные минуты; поставить капельницу, подключить кислород, дать
лекарство, чтобы стабилизировать
состояние больного. Откровенно говоря, у нас будет больше шансов довезти человека до госпиталя...
И четвертое: когда пациент приезжает в госпиталь сам или его кто-то
привозит, то он попадает в «накопитель», где может провести несколько
часов. О последствиях такого ожидания говорить не буду. Мы же передаем пациента напрямую медперсоналу госпиталя, и они тут же начинают
принимать меры.
Продолжение следует.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий Наумец
Материал предоставлен
редакцией газеты «Навигатор»
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« ЗА К А Т »

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Одной из основ «Заката» стала связь режиссера Мишеля Франко с Акапулько — городом, в котором проводят отпуск главный герой
фильма Нил Беннет (Тим Рот), его
сестра Элис (Шарлотта Генсбур) и
племянники.

Компания Capella Film выпустила драму «Закат». Ее снял
Мишель Франко — обладатель «Серебряного льва»
Венецианского кинофестиваля за антиутопию «Новый
порядок». Новую работу режиссера непременно стоит
посмотреть. И дело тут не только в игре ведущих актеров
— Тима Рота и Шарлотты Генсбур.

смотреть на любимый Акапулько, который стал одним их главных героев фильма — солнечный, соленый, шумный, прекрасный и опасный.

СВОБОДА И ИМПРОВИЗАЦИЯ

Шарлотта Генсбур в фильме «Закат»

Франко родился и вырос в Мехико, но в детстве и юности частенько наведывался с семьей в прибрежный Акапулько. С тех пор город сильно изменился. Акапулько прошлого, о котором Мишель вспоминает с
вполне понятной ностальгией, был
безопасным местом, в котором можно было отпустить ребенка гулять до
позднего вечера.
Теперь все не так. Однажды
Франко и его подругу остановили полицейские: они потребовали выйти из машины и угрожали
оружием. Режиссеру удалось вырваться и добраться до отеля, но
этот случай заставил его иначе

В своем фильме Франко показал настоящий, живой город. Он
почти не задействовал в съемках
массовку, так что в кадр попали самые обычные мексиканцы — отдыхающие на пляже, попивающие
пиво на берегу, торгующие рыбой.
Это не только добавило достоверности и объема, но и позволило режиссеру снимать больше и свободнее, а Тиму Роту — раствориться в
своей роли.

Тим Рот в фильме «Закат»

ПОСЛЕ «НОВОГО ПОРЯДКА»
«Закат», по замечанию кинокритиков, похож на слоеный торт, и, кроме
экзистенциального, Франко нашел в
нем место и социальному. В современной Мексике режиссер видит не
только укоренившуюся жестокость,
но и социальную напряженность, которая в «Закате» выражается в как
будто бы непроизвольных сполохах
насилия на экране, остающихся, как
правило, на заднем плане.

«МЕДЛЕННОЕ КИНО»
От «Заката», несмотря на его неспешность и кажущуюся бессобытийность, сложно оторвать взгляд.
Франко известен как режиссер, предпочитающий очень длинные планы.
Другой особенностью его плавного,
грациозно неподвижного стиля является то, что камера практически всегда спокойна, позволяя зрителю проникнуться жизнью в кадре.
***
Тима Рота и Мишеля Франко многое связывает. Их пути впервые пересеклись на Каннском фестивале
в 2012 году. Тогда режиссер приехал
на Лазурный Берег с фильмом «По-

сле Люсии», а актер возглавлял жюри
программы «Особый взгляд», в которой и показывалась картина (и призом которой была награждена). Рот
не скрывал своего восхищения, а в
2015-м Франко предложил ему исполнить главную роль в фильме «Хроник», который был награжден призом
за лучший сценарий в тех же Каннах.
Работая над сценарием «Заката»,
Франко видел в роли Нила Беннета
именно Рота. После нескольких недель сомнений текст был готов, и режиссер первым делом отправил его
актеру. «Тим точно понял и почувствовал историю, поддержал меня и сказал ничего не менять, надо снимать
так, как есть», — вспоминает Франко.
Контрастом тихой роли Рота в
фильме служит его эмоциональная
сестра Элис в исполнении Шарлотты Генсбур, которая пытается убедить его вернуться домой. Первоначально, по замыслу Франко, роль
Элис была намного меньше, но когда Генсбур, к удивлению режиссера,
несмотря на это, согласилась, он решил уделить ей больше внимания. И
это пошло фильму на пользу — зритель смог больше узнать о Ниле, который до конца остается загадкой, а
совместные сцены Рота и Генсбур —
одни из лучших в фильме.

По материалам СМИ
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МИХАИЛ ЮПП

ВЕСЕННИЕ ПТИЦЫ ХАРБИНА
Памятник поэтессам Русского Китая

Продолжение.
Начало в «ЕЖ» № 12
С Ольгой Алексеевной Скопиченко
(1908–1997), я подружился в девяностые
годы XX века. Она является автором десяти
сборников стихов и прозы. Притом поэтесса
писала стихи и для детей, что довольно редко
в эмиграции. Пути изгнания 0.А.Скопиченко
запечатлены в городах и весях, где
ей довелось жить,
и из которых приходилось всё время
переселяться. Первые книги
её стихов вышли
в Харбине и Шанхае, ну а затем
три тонюсенькие
книжечки стихов
были изданы ротаторным способом
на острове Тубабао, Филиппины,
в 1946–1949 г. г.
Дело в том, что
американское правительство очень ревностно относилось в те, послевоенные, годы
к русским эмигрантам без гражданства и без
письменных доказательств их прежнего проживания в каких-либо странах. Так, русские эмигранты из Китая содержались США
в лагерях на вышеуказанном филиппинском
острове до выяснения истинного положения
дел. Эти лагеря ДИ-ПИ (перемещенных лиц)
на острове Тубабао были созданы по образу и подобию лагерей ДИ-ПИ на территориях побежденных стран Третьего Рейха —
Германии и Австрии. И если в этих лагерях
расцвела пышным цветом книгоиздательская деятельность людей из России, то и на
острове Тубабао мизерными тиражами были
изданы книги русских авторов, выходцев из
Маньчжурии и Китая. Затем О. А. Скопиченко
попадает в Сан-Франциско, где у неё выходят ещё четыре книги стихов и прозы. Особо
хочется остановиться на последней, как бы
итоговой книге поэтессы «Рассказы и стихи»,
Сан-Франциско, 1994 г. (на титульном листе,
правда, стоит дата 1993 г.) Эта книга охватывает весь путь изгнания автора. О. А. Скопиченко как в стихах, так и в прозе остается
верной дочерью России, Русской Культуры,
Русского Православия. Во второй книге поэтессы, «Путь изгнания», Шанхай, 1932 г., нравится мне стихотворение:

ГОРОД КАМНЯ
В каждом городе есть
свои песни и сказки
Свой особенный яркий мотив.
Я в стихи собираю созвучья и краски
Городов, перелесков и нив.
От Москвы — с ея вечным
уютом старинным,
От её золотых куполов,
Так и веет задумчивой
русской былиной,
Отошедшей в преданья веков.
Петроград, словно в латы
стальные закован,
И гудит голубая Нева
О победах морских, да о власти
Петровой,
Рвутся рокотом бури слова.

И Сибирь своей песней врывается тоже,
А в напевах метель да пурга.
Заунывной печальною думой
острожной
Шелестит вековая тайга.
Те напевы родимая Русь
заронила —
Я в изгнании их сберегла.
По чужбинам напрасно
упрямо бродила,
Но напевнее их не нашла.

У поэтессы Елены Николаевны Недельской (1912–1980), чье настоящее имя Китайкова, было издано два сборника стихов
в Харбине и один в Германии. Так же и у Лидии Юлиановне Хаиндровой (1910–1986),
чье настоящее имя Хаиндрава, вышли две
книги стихов в Харбине и одна в Шанхае.
К сожалению, несмотря на насколько книг
авторов Русского Китая, изданных в последние годы в отечестве, литературный мир
весенних птиц Харбина мало изучен. Однако имеется ряд книг, в которых авторыдальневосточники вспоминают добрым словом поэтесс русского Китая.

Е.Н.Недельская (слева) и Л.И.Хаиндрова

Помимо Е. Н. Рачинской,
опубликовавшей книгу «Перелетные птицы», значительный писатель Виктор Порфирьевич Петров
(1908–2000) издал в 1984 г. книгу о Харбине
«Город на Сунгари» и в 1985 г. такую же книгу — «Шанхай на Вампу».
Поэтесса Ольга Васильевна Софонова (1917–1990), издала книгу своих воспоминаний «Пути неведомые» (Мюнхен, 1980 г.),
в которой есть главы посвященные литературному миру Харбина и Шанхая. Однако
всего один сборник стихов, «Тайный ключ»,
поэтессе удалось издать только в 1966 г.
в Сиднее, Австралия. Валерий Францевич
Перелешин (1913–1992), чье настоящее имя
Салатко-Петрище, опубликовал книгу воспоминаний «Два полустанка» в Амстердаме
1987 г. Довольно много интересных материалов о весенних птицах Харбина печатается в литературно-историческом ежегоднике
«Россияне в Азии», который издается в Канаде при Торонтском Университете.
И особо хочется отметить первопроходца
данной темы — Эммануила Алексеевича
Штейна (1934–1999),
в собрании
которого
находилось 59 сборников стихов поэтов русского Китая.
За годы жизни вне
России и мне удалось
собрать около 40 сборников данных поэтов.
Все они, помимо исключительной библиографической редкости, являют отражение по-

этического мышления людей из России, по
тем или иным обстоятельствам оказавшимся оторванными от Родины-матери, но сохранившими любовь и привязанность к русской
культуре.
Но
вернемся к поэтессам весеннего
Харбина. У Александры
Петровны
Паркау)1887–1954),
чьё настоящее имя
Нилус, единственный сборник стихов «Огонь неугасимый» был издан
в Шанхае
1937 г.
Вот одно из характерных стихотворений поэтессы:

ВОСПОМИНАНИЕ
Неширокая лента пляжа
И широкий простор реки…
Скоро ночь синей дремой ляжет
В остывающие пески.
И под шелест, под плеск и вздохи,
На скамеечке — я и он,
Собираем святые крохи
Позабытых давно времён.
Точно надписи на могиле,
Имена дорогих нам мест,
Где мы порознь когда-то жили
И поставили вместе крест.
Запоздавших увозит катер,
Полон тайны ночной Харбин,
Тихо Сунгари волны катит
В гаолянах чужих равнин.
Ночь мечтой и загадкой манит…
Это Сунгари или нет?
Не другая-ль река в тумане
Нам струит серебристый свет?
Не другие-ль в сплошном сияньи
Всплыли зеленью острова?
Не тревожьте воспоминанья…
Не услышит наш зов Нева…

Так же, как и Арсений Несмелов, была
арестована и погибла в советских тюрьмах,
харбинская
поэтесса Ольга Ярославовна Тельтофт (1915–
1945). Была она женой известного дальневосточного литератора СлободчиковаСемёнова. Выпустила один сборник стихов, «Бренные песни», в Харбине 1943 г.
Открывает этот сборник программное стихотворение, как нельзя лучше раскрывающее суть трагически погибшей поэтессы:
Мне некому завидовать; и лгать
Не стану я за крохи скудной пищи.
Ты дал мне всё, что только можно дать
Такой, как я — и радостной, и нищей.
Я не боюсь ни умереть, ни жить, —
И вот пою, сплетая дни, как пряжу,
И знаю, жизни немудрёной нить
На небесах мне ангелы развяжут.
А в Судный День мы все к Тебе слетим.
Окончание на с.17
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СЧАСТЛИВАЯ…

... «Счастливая, — думала
владелица сети модных кофеен,
рассматривая присевшую за столик известную актрису. — Красавица, выглядит на миллион.
Только и забот — что угнаться
за новой коллекцией украшений,
выбрать, на каком курорте отдыхать, отбиться от толпы богатых
поклонников, да успеть спрятаться от папарацци за высоким забором шикарного особняка. А тут…
голова кругом идет от этих поставок, налогов, конкурентов, кредитов за квартиру и новую машину.
Ребенок с няней растет, у мужа
своя жизнь. И на Мальдивах начинается высокий сезон»…
***
«Счастливая, — думала ее соседка по дому, направляясь в парикмахерскую и случайно встретив «кофейную бизнес-леди».
— Живет этажом выше в огромной квартире, машины меняет,
как перчатки. А тут… пишешь эти
программы, как проклятая, пишешь. Едва-едва удалось накопить на однушку. Работаешь с
утра до ночи, сидишь одна дома,
как затворница. Ни семьи, ни друга. Ни развлечений, ни отпуска.
Только и читаешь в соцсетях: что
лучше — Ибица или Тенерифе. А
жизнь мимо проходит»…
***
«Счастливая, — думала о ней
парикмахерша, ловко подстригающая влажные пряди. — Сама
себе госпожа. Работает прямо в
собственном доме, попивая кофеек. Потыкала в кнопки на ноуте — дзынь — деньга на карту
капнула, причем, приличная. Хочешь в Египет, хочешь в Турцию.
А тут… сколько голов нужно перестричь, тонну волос с пола вымести, чтоб хоть какую-то копейку заработать. И каждой еще угоди, каждая норовит нервы помотать. К вечеру ноги не держат, а

дома свекровь зубы точит, чтоб с
порога впиться в самую душу»…
***
«Счастливая», — думала о
парикмахерше продавщица, продающая рыбу на уличном лотке, пританцовывая от ноябрьского холода и дуя на распухшие от
мерзлой воды руки. — Стоит себе
в тепле, в шлепанцах и халатике,
красоту девчонкам наводит, «чаевые» в карманчик собирает. А
тут… ежедневное море в тазу…
И в дождь, и в снег, и в мороз…
Ноги закоченели, пальцы на руках не гнутся. Единственный заработок, если какая-нибудь «барыня» не захочет в чешуе ручки
белы марать и скажет рыбку ей
почистить. К вечеру доплетешься
до съемной квартиры, хлопнешь
водки с сожителем, только тогда
и согреешься»…
***
«Счастливая», — думала о
ней тоненькая худенькая натурщица, завороженно следя, как
продавщица с аппетитом уплетает корзинку с белковым кремом,
которую ей принес в блистере
грузчик с рынка.
— Всегда сытая, лопает сладости в удовольствие, каждый
норовит ее любя ущипнуть. А
тут… Вечно голодная для стройности, перебиваешься случайными заработками, никогда не знаешь, когда следующий раз поешь, где и с кем переночуешь.
Раздеваешься перед тем, кто заплатит, и привыкаешь быть неодушевленной вещью»…
***
«Счастливая», — думала о натурщице, позирующей с букетом
листьев молодому фотографу,
элегантно одетая дама бальзаковского возраста. — Молоденькая, с точеной фигуркой, с загадочным взглядом. Вся жизнь у
нее впереди. И не знает она, как

Окончание. Начало на с.16

Твой будет лик властительно-чудесен.
И я тогда перед Тобой одним
Дам покаянную за бренность песен.
Был
я знаком и с интереснейшей
поэтессой Русского Китая — Викторией Юрьевной Янковской
(1909–
1996), её настоящее имя Чистякова. Она бывала
в Харбине,
и её
стихи появлялись
в периодике. Однако единственный сборник стихов, «По странам
рассеяния…», был издан уже в Нью-Йорке
1977 г. (На обложке и титуле 1978 г.) А жила
она в те незабвенно-астральные годы в Корее и писала вот такие удивительные стихи:

это, когда увядает красота. Как
это, когда умирают родные. Как
это, когда с мужем не сложилось,
а у взрослых детей своя жизнь.
Не знает горьковатый вкус вечеров в обнимку с одиночеством»…
***
«Счастливая», — думала об
элегантной женщине, листающей
на лавочке рекламный буклет, старушка, катящая по дорожке сквера инвалидную коляску, в которой
полудремал старичок. — Еще такая молодая и красивая. Еще здоровая и полная сил. Еще может
себе позволить тратить деньги на
красивую одежду, вкусную еду и
приятные вещи. Еще не знает, как
это когда все жалкие крохи пенсии подчистую уходят на лекарства. Еще не знает, как это прислушиваться по ночам к затихающему дыханию и чувствовать, что
конец близок»…
***
«Счастливая, — думала о семенящей за коляской бабулькой
одинокая старушка, перекладывающая из кастрюльки с отбитой
эмалью кашу в несколько кошачьих мисок под кустом. — Сколько их вижу — всегда вдвоем. Она
ему одеяло на ногах поправляет, он для нее норовит отломить
веточку рябины. Есть, о ком заботиться, есть, кто пожалеет. А
тут… помрешь, и не хватится никто. И не знает она, как это варить себе кашу на воде, вместо

ВЕЕР
В мартовском покое на пригреве,
На сухой траве под шелест сосен,
Мне послышались опять напевы
Отлетевших прежних вёсен.
В небе плачут журавли и гуси —
И опять летят они на север…
И опять во мне там много грусти…
Жизнь — полуоткрытый веер!
Потихоньку время раскрывает
Только дольки — гибкие, как струнки.
Но по ним никто не угадает
Продолжение рисунка…

Есть такое изречение: «Новое — это хорошо забытое старое».
В последние годы XX века удалось приобрести мне книгу ещё одной поэтессы
Русского Китая. Имя ее — Анна Соколова,
а книга называется «Голгофа Духа», поэма русского сполоха. Издана книга в Шанхае в 1936 г., и в ней объявлено, что у поэтессы издано ещё 12 книг стихов. Но ни
в одном из библиографических справочников Русского Зарубежья и России никаких
дополнительных сведений о поэтессе мне
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молока, чтобы покормить их —
бездомных и голодных. Лишь бы
хоть кому-то быть нужной»…
***
«Счастливая, — думала о старушке, к которой со всех ног неслись с десяток котов, молодая
бродяжка, пытающаяся успокоить раскричавшуюся двухлетнюю дочку. — Может ради развлечения котов кормить, а мне
ребенка не всегда есть чем накормить. Где-то живет она, где-то
ночует, кашу вон варит. И не знает, как это не иметь ничего своего, просить милостыню, убегать
от полицейских или спущенных
собак. Может, давно бы уже с моста вниз головой, да только детём по рукам и ногам связана»…
Она развернула помятый пакет,
отломила кусок булки, которую сегодня ей протянула сердобольная
тетенька, когда они просили подаяние на ступеньках перехода, и сунула в руки голодной девочке.
Она не видела, что за ними наблюдает актриса, допившая свой
кофе и севшая за руль шикарного авто. Сидит молча, не поворачивая ключ зажигания, и, не мигая, смотрит на девчушку, усердно жующую сладкий хлеб. И
что у нее перед глазами за миг
— вся ее жизнь: красивая сказка, вперемешку с цинизмом, предательством, пустыми обещаниями и ранним абортом. Фальшивые роли, дорогие подарки, от которых на сердце лед, прекрасный
дом… пустой и тихий по ночам.
Она встретилась с малышкой глазами, и от распахнутого детского
взгляда перехватило дух. Следя,
как девочка обвивает ручками материнскую шею, она невольно дотронулась до своей, представляя
желанное детское тепло и безусловную любовь, которую юная
мама, казалось, совсем не замечает. А в голове вертелась только
одна мысль: «Счастливая… Господи, какая же счастливая…»

Татьяна Лонская

установить не удалось. Выходит, что загадочный мир русской дальневосточной поэзии ещё полон нераскрытых тайн ушедшего времени…
Впервые этот обзор о весенних птицах
Харбина был опубликован в 1995 г. на страницах газеты «Русская Жизнь», которая
была основанная в 1921 г. выходцами из
Русского Китая в Сан-Франциско. После выхода в свет этой публикации меня разыскала
Анна Михайловна Бергер — одна из последних выпускниц знаменитого когда-то в Харбине Коммерческого Училища. И за прошедшие годы я получил от неё ряд уникальных
книг, фотографий и других печатных материалов, связанных с литературным миром Русского Китая. Стало быть, преемственность
поколений продолжается, потому что благодаря таким подвижникам, как А. М. Бергер и созидается памятник весенним птицам
Харбина.
В период работы над сбором материалов,
мной был написан цикл стихов о поэтессах
Русского Китая, которым я и завершу этот
обзор.
Продолжение следует.
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Ассоциация инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны
штата Пенсильвания

с глубоким прискорбием извещает о кончине
многолетнего активного члена нашей организации,
ветерана и инвалида Великой Отечественной войны

САМУИЛА БАЗИЛЯНА.

Выпускник полковой школы сержант Самуил Базилян был направлен команди-ром минометного расчета на фронт. После войны Самуил с отличием окончил Рязан-ское Краснознаменное военное училище имени К. Е. Ворошилова и получил звание
е
лейтенанта-минометчика.
Вплоть до 1976 года Самуил служил в Вооруженных Силах СССР.
Он был награжден орденом Отечественной войны II степени и 18 медалями.
В 1983 году Самуил окончил исторический факультет Государственного универ-ситета. И во время военной службы, и после демобилизации он вел активную
ю
просветительскую работу, читая лекции и выступая с докладами на исторические и
актуальные политические темы.

В нашем коллективе Самуил Базилян
пользовался большим уважением,
он вел активную работу по ознакомлению
членов общины с историей ВОВ,
писал статьи, а также проводил беседы на темы
текущих политических событий.

Мы сохраним светлую память о Самуиле.
Выражаем глубокое соболезнование его семье и всем близким.
КОМИТЕТ

АССОЦИАЦИИ

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844
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САМУИЛ БАЗИЛЯН
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ

САМУИЛ БАЗИЛЯН,
энергичный, широко
эрудированный,
жизнелюбивый,
общительный человек.
Самуила хорошо знали в Норд-Исте Филадельфии по его статьям и выступлениям.
Он много писал об интересных людях нашей общины, но больше всего он запомнился по материалам, касающимся истории Второй мировой войны, и по статьям, посвященным текущим политическим событиям. К 65-й годовщине Победы в ВОВ он составил и опубликовал краткие биографии ВСЕХ ветеранов-фронтовиков нашей общины.
И все, что делал Самуил, он делал с душой и с полной самоотдачей.
У нас в доме очень уважали Самуила, без его участия не проходило ни одно собрание нашего дома. Мы с удовольствием общались с Самуилом, с интересом слушали
его рассказы.
Это был мужественный человек, с сильным характером. Несмотря на болезнь, он
до последнего для совершал прогулки, читал, беседовал с людьми.
Самуил и его покойная жена Лия создали большую, дружную семью, в которой
царят взаимная любовь и забота.

Мы выражаем искреннее соболезнование
детям, внукам, правнукам,
всем родным и близким Самуила.
Светлая память о нем сохранится у всех, кто его знал.
Друзья и соседи Самуила по Дому Салигман

Таня Кувшинова, Марина Темянко, Оля Савчук, Неля Муха, Рома Игдалов, Люда Карпенко, Элина Анатоленко,
Софа Яновская, Женя Лезник, Люся и Валентин Несновы,
Тамара и Юра Яхнины, Циля и Миша Рахман, Лида Жебелева, Гуар Саакиян, Маша и Борис Красовские,
Валентина Стоянова, Тамара Янкелевич, Фаина Карп, Натела Ахалаия, Аня Овецкая, Евсей Косяков,
Розалия Тиш, Таня Фоменкова, Инна Швец.
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Редакция газет
«Еврейская жизнь/Община»
и «Реклама и Жизнь»
с прискорбием восприняли
известие о кончине
ветерана войны,
нашего многолетнего
автора и друга

Самуила
Базиляна.
***

Выражаем глубокое
соболезнование
всем его близким.

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА
выражает глубокое
соболезнование
Ассоциации
инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны
в связи с кончиной члена Ассоциации,
ветерана и инвалида ВОВ,
активного деятеля нашей общины,
лектора и автора статей

Самуила Базиляна.
Выражаем искреннее сочувствие
всем родным и близким Самуила.
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844
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30 июня ушёл из жизни

Вилен Киль,

светлый, большой души,
добрый, умный, жизнерадостный,
остроумный человек,
преданный семьянин, надежный друг,
поэт, человек, любивший жизнь
во всех ее проявлениях.

ʦ˟˽ˮ˘̆˱˘˭̆˵̂˵˟˙˟͕
˞˯˲˯˛˯˥˱˘˱˯˽˪˘͕˞˟˞˶˾˪˘͕˱˲˘˞˟˞˶˾˪˘͕
˯˵˚˳˟˺˲˯˞ˮ́˺ˤ˙ˬˤˣ˪ˤ˺͘

Вилен Киль

Приносим глубокие
ии
иск
искренние соболезнования
детя
тя
детям,
внукам и правнукам

Вилена Киля

по поводу его кончины.
п
Вилен был нашим близким другом,
В
человеком с добрым сердцем,
умевшим любить и быть любимым.
С огромной душевной болью
скорбим об его уходе.
Светлую память о Вилене
мы пронесем через всю нашу жизнь.
Близкие-близкие друзья и соседи Вилена
по Country Commons Apartments
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ЧТО ВЫ ЭТИМ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, РЕБЕ?

— А был как-то случай. Один
еврей принес в синагогу своего кота
и попросил сделать ему обрезание.
И раввин, и моэль очень рассердились. Они решили, что этот
еврей просто издевается над ними.
Они выгнали его. А потом выяснилось, что тот хотел пожертвовать
синагоге пять тысяч долларов.

— Что Вы хотите этим сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто я думаю, раввин должен был сначала выяснить: может, этот кот
и в самом деле еврей.
***
Вот Моисей сказал евреям
— Закон.
Иисус сказал христианам
— Вера.
Маркс сказал революционерам
— идея.
Фрейд сказал всем взрослым
людям — секс.
А Эйнштейн вообще заявил, что
все — относительно и нельзя ничего выделять.
— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто я думаю, сколько евреев, столько
и мнений, а надо бы и свою голову на плечах, иметь.
***
И спросил Адам у Всевышнего:

— «Зачем Ты сделал Еву такой
красивой?»
— «Чтобы ты смог полюбить
ее».
— «А зачем Ты сделал ее такой доброй?»
— «Чтобы тебе было хорошо
с ней».
— «А зачем Ты сделал ее такой
ласковой?»
— «Чтобы тебе было сладко
с ней».
— «Но почему Ты сделал ее такой недалекой?»
— «Чтобы она смогла полюбить
тебя».

— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто я
иногда думаю: а какие вопросы
про Адама задавала Всевышнему Ева?
***
— Знаете ли вы, дети мои, что
такое семейное счастье? Так вот,
я вам сейчас скажу Семейное счастье — это бочка дегтя, в которую
сверху налили небольшой слой
меда.
— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто
очень важно открыть эту бочку с нужной стороны.
***

— Странные вопросы мне
задают евреи в синагоге. Вот,
к примеру, сегодня я рассказывал историю жизни царя Соломона. В том числе и о том, что у
него было 700 жен и еще 300 наложниц. И ему, выполняя еврейский закон, приходилось их всех
удовлетворять. Так вы знаете,
что у меня спросили? У меня
спросили, чем он кормил такое
количество любимых женщин?

— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Я думаю, нас
больше должно сегодня интересовать, чем он сам питался…
***
— Вот сижу и думаю...
Были фараоны и были евреи —
где сейчас фараоны?..
Были крестоносцы и были евреи — где сейчас крестоносцы?..
Была инквизиция и были евреи
— где сейчас инквизиция?..
Были гайдамаки и были евреи
— где сейчас гайдамаки?..
Были цари и были евреи — где
сейчас цари?..
Были нацисты и были евреи —
где сейчас нацисты?..
Были большевики и были евреи
— где сейчас большевики?
— Что Вы этим хотите сказать, ребе?

— Нет, ничего. Просто я думаю, мы вышли в финал.
***
— Случилась как-то катастрофа на море: корабль утонул.
Все пассажиры и команда успели сесть на лодки и поплыли к берегу, и только один старый еврей барахтается в воде
Подплыла к нему лодка:
«Садитесь!»
— Нет, — отвечает, — меня Бог
спасет.
Вторая лодка подошла.
— Нет, нет, меня Бог спасет.
Третья лодка подплыла.
— Садитесь, все уже ушли, мы
— последние.
— Нет, нет, меня Бог спасет.
Барахтался, барахтался, да и
утонул. Попадает на небеса, попадает в чертоги Всевышнего и говорит ему:
— Что ж ты, Бог мой, позволил
мне утонуть? Я всю жизнь был Тебе
верен, ни одной молитвы не пропустил, детей и внуков с собой в синагогу водил, нигде ни в чем не согрешил, ни одной цдаки не пропускал,
а Ты так со мной поступил!
А Всевышний ему и говорит:
— Шлимазл! А кто за тобой три
раза лодку присылал?!
— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто я ду-

маю, никогда в жизни не надо
упускать свой шанс.
***
— Когда-то, очень много лет назад, на небеса попал один молодой
еврей и стал стучаться в ворота.
Навстречу ему вышел праотец Авраам: «Чем ты докажешь, что достоин войти в эти ворота? Совершил ли ты хоть один смелый поступок в своей жизни?» — «Да, — отвечает еврей, — однажды я вошел во
дворец римского консула и, не обращая внимания на вооруженных
до зубов легионеров, сказал ему
все, что я думаю о политике Рима
в Иудее. И плюнул ему прямо в
лицо». — «Это действительно смелый поступок, — сказал Авраам, —
а когда это произошло?» — «Да вот,
пять минут назад!».
— Что Вы этим хотите сказать, ребе?
— Нет, ничего. Просто я думаю, что еврею, кроме отваги,
не мешает иметь еще голову
на плечах.

Подслушал и записал
Яков Басин, Иерусалим.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Мешок из шкуры животного. 5. В некоторых странах Востока — титул монарха. 8. Орудие пытки, на котором растягивали тело истязуемого. 9. Место, на которое можно стать. 10. Смолистое дерево с вечнозелёной листвой. 11. Летняя форменная
куртка. 12. Ввоз товаров, капиталов из-за границы. 14. Стальной клинок, меч. 15. Материал для письма, печатания, рисования. 18. Выращивание скота на мясо. 21. Жена или дочь обладателя дворянского титула. 22. Разновидность подводного плавания с аквалангом, маской и ластами. 24. Листовое овощное растение. 27. Заблаговременное официальное заявление с указанием на потребность в чем-нибудь. 30. Печенье с клетчатым оттиском на поверхности. 31. Неудача. 33. Демонстративное великолепие. 35. Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Африки. 36. Способ военных действий. 37. Положительный электрод.
38. Покрытое травой пространство. 39. Материальный носитель
наследственности.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мех. 5. Шах. 8. Дыба. 9. Опора. 10. Лавр.
11. Китель. 12. Импорт. 14. Булат. 15. Бумага. 18. Откорм. 21. Графиня. 22. Дайвинг. 24. Шпинат. 27. Заявка. 30. Вафли. 31. Фиаско. 33.
Гламур. 35. Вади. 36. Осада. 37. Анод. 38. Луг. 39. Ген.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лыжи. 2. Мачеха. 3. Ходьба. 4. Посылка. 5.
Шапито. 6. Хлопок. 7. Авар. 11. Куб. 13. Том. 16. Укроп. 17. Глина.
19. Тайна. 20. Рынок. 23. Реферат. 24. Шеф. 25. Настил. 26. Творог.
27. Зигзаг. 28. Ятаган. 29. Аир. 32. Ишак. 34. Улов.

Ответы

1. Плоские деревянные полозья для хождения, бега по снегу.
2. Неродная мать. 3. Передвижение пешком. 4. Суждение, на котором основывается заключение, вывод. 5. Передвижной цирк.
6. Отрывистый звук. 7. Древний тюркский кочевник. 11. Сосуд
для перегонки и кипячения жидкостей. 13. Имя главного героя
произведения Марка Твена. 16. Приправа к пище. 17. Осадочная горная порода. 19. Нечто неразгаданное, ещё не познанное.
20. Базар. 23. Краткое изложение содержания книги, статьи, исследования. 24. Начальник, глава. 25. Часть покрытия, укладываемая на опоры для сооружения пола. 26. Продукт, приготовленный сквашиванием молока особыми бактериями и удалением сыворотки. 27. Направление по ломаной линии. 28. Кривой турецкий кинжал, отточенный с одной стороны. 29. Болотное растение с длинными листьями. 32. Человек, безропотно выполняющий самую тяжёлую работу. 34. Количество пойманной рыбы.
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