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27 января в Янтарном отметили 68-ю годовщину «Марша
смерти» 1945 года — одной из самых массовых акций по уничтожению нацистами еврейского
населения. Траурному
митингу
предшествовал

«Марш жизни», попытка пройти
пешком часть пути узников концлагеря Штутгоф. Несмотря на
мороз, 13 километров прошли
полтора десятка человек.
Мороз на улице был такой, как
и 68 лет назад, когда полураздетые узники пришли еле живые в
Пальмникен, обратного пути у
них уже не было. Но скорбь и
память по погибшим женщинам и детям заставили
пришедших забыть о холоде.
Влажные глаза выдавали горечь
и сочувствие своим соплеменникам, отдавшим жизнь в те да-

лекие, жестокие годы войны. Люди шли с цветами и лампадками,
тихо шептали молитвы у подножия памятника жертвам Холокоста. Ровно в половине первого вокруг памятника жертвам «Марша
смерти» работы скульптора
Франка Майслера собрались около двух сотен людей с цветами и
лампадками в руках. Почтить память убитых приехали генеральные консулы Польши, Германии
и Литвы, правительство области
представляла глава агентства по
международным связям Алла
Иванова.

«Пальмникен был местом, где
человечность потерпела крушение, — обратился к собравшимся
генконсул ФРГ в Калининграде
Рольф Фридрих Краузе. — Поведение убийц непостижимо человеческому разуму, однако это не
освобождает преступников от ответственности. Любая попытка
найти какие-либо объяснения
мотивов убийства безнадёжна.
Остаётся только напоминание
нам, живущим ныне, чтобы мы
делали всё возможное, дабы избежать подобных событий».
Генконсул Польши Марек
Голковски призвал сохранять
память, так как «память это самое ценное, без памяти мы
фактически становимся животными». А генконсул Литвы в
Калининграде Вацлав Станкевич попросил собравшихся
приходить к монументу чаще,
«не только раз в год, но посещать его в холод, и в жару, приводить своих детей, родственников и знакомых».
«Мы сегодня собрались
здесь не только по поводу дня
Холокоста, а прежде всего потому, что участники „Марша
смерти“ 31 января завершили
здесь свою жизнь. В этом году
исполняется 70 лет восстанию в
Варшавском гетто, я видел там,
как люди погибали, как люди
сгорали, здесь же их топили. И
я не могу сказать, что страшнее.
Я видел сгоревших детей, сгоревших стариков — это не ушло
из моей памяти. Я видел очень
много ужасов, но даже сейчас
есть те, кто отрицает Холокост.
Этого терпеть нельзя» — рассказал узник гетто, ветеран Великой Отечественной войны Яков
Суховольский.
В конце митинга главный раввин Калининградской области
Давид Шведик сказал: «Нет слов,
как мы можем это выразить словами? Пока мы не можем сказать,
это может передать только музыка». Скрипач Зиновий Разу исполнил траурную мелодию «Плач
Израиля». В завершение митинга
Давид Шведик прочел молитву.

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Март 2013 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Занятия для женщин
Пейсах

Дата проведения
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10-30-14-00
По воскр. В 12-00
25 марта

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для женщин
Для детей 7-12 лет
Для женщин
Справки
по тел. 46-43-45

ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Народы Земли трепетно подсчитывают не только национальные достижения (научные открытия, олимпийские
медали, военные победы).
Люди столь же трепетно подсчитывают свои потери.
Попробуйте
сказать
японцу, что в Хиросиме под
атомной бомбой погибло
столько-то тысяч азиатов.
Нет, скажет он, там погибли
японцы. Когда речь идёт,
например, о Второй мировой войне, англичане считают погибших англичан,
итальянцы - итальянцев...
Общее же число погибших
европейцев интересует почти исключительно историков.
Даже в интернациональном Советском Союзе
очень внимательно считали
потери каждого народа: русских, украинцев, белорусов...
Во время оккупации на
окраине Ростова-на-Дону в
1942-м немцы казнили в
Змиевской балке свыше 27
тысяч человек. Спустя десятки лет (в 2004 году) там
появилась мемориальная
доска.
Эту доску убрали.
Год назад, в ноябре 2011го, мемориальную доску поменяли. Стало так - золотом
по мрамору:
Здесь, в змиевской балке,
в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами были
уничтожены более 27 тысяч
мирных граждан ростова-надону и советских военнопленных. Среди убитых представители многих национальностей. Змиевская балка - крупнейшее на территории российской федерации
место массового уничтожения фашистскими захватчиками советских граждан в период великой отечественной
войны - является историческим памятником регионального значения. Мемориальный комплекс «Памяти жертв
фашизма» в змиевской балке
сооружен в 1975 году по проекту, разработанному творческим коллективом в соста-

тех, кто вдруг об этом не слышал,
не знал, или просто первый раз
столкнулся с этой информацией
через нашу газету, заявляю, что
еврейская община калининградской области начала не строительство, а восстановление исторического здания, которое находилось на этом месте до начала
второй мировой войны! А именно
построенной в 1868 году Синагоги города Кёнигсберга, и впоследствии названной главной в
этом городе. Добавлю к этому ,
что данная земля еще в XIX веке
была выкуплена еврейской общиной под будущее строительство, а значит история повторяет
свой круг…
Более того, и как бы это не показалось на сегодняшний день
парадоксальным, но в том городе,
который так же назывался одним
из составляющих регионов Германии – Восточная Пруссия, было пять Синагог!
А вот теперь, почему, увы?
Увы, потому что раньше это не
могло случиться. В силу нашей

общей истории, нравов, взглядов,
и если хотите, «ориентиров» при
доминировании одной и главной
идеологии пропагандируемой советской властью в виде ленинской национальной политики.
Доминирование одной единой
нации и культуры, якобы должных сплотить все остальные нации и народности для построения
большого и единого многонационального счастья! Счастья состоялось и мы его не заметили, но
вот настроение на доминирование осталось. Осталось в не лучших головах, что и ныне будет аукаться в строительстве, что доказывал недавний период с переносом цирка, различными документами и…
Но обо все остальном я бы не
стал сегодня говорить. Ведь главное, что само строительство началось. Правда, строительства еще
как бы и нет – началось поэтапное «снятие грунта» под будущий
фундамент. Оно и понятно. Место здесь историческое и рыть
котлован «опережающими тем-

Холокост в общественном
языке Европы
Слово

пами» никак нельзя. Необходимо
произвести различные археологические изыскания, а уж после
этого начинать что-то строить.
Но главное, все сдвинулось с
мертвой точки. И тут сразу же
стали находиться артефакты прошлого. Во-первых, «всплыли» основания фундамента прошлой
Синагоги, во-вторых, в неглубоких залеганиях обнаружились необычные кирпичи, которые составляли основу прошлого здания, придавая ему своеобразную

необычность и особенность. Все
это решено не разрушать, а воспользоваться как информацией к
действию, а именно ориентироваться по прежним и историческим местам расположения прошлой Синагоги, и уже, в-третьих,
создавать по прежним формам
новые кирпичи, которые как
естественные камни прошлого
станут в основании вновь возрождённой Синагоги. Синагоги
города Калининграда.
Алексей МИНИН

Жертвами политических
репрессий становятся
мертвые

ве: архитекторы: р.И. Мурадьян, н.Н. Нерсесьянц,
скульпторы: н.В. Аведиков,
е.Ф. Лапко, б.К. Лапко. Реставрирован в 2009 году.
Такой текст принято обдумывать тщательно. На
могиле не должно быть
лишних слов. Но здесь не
получилось. «Змиевская
балка» - три раза; к «гитлеровским оккупантам» прибавились «фашистские захватчики»; «здесь... были
уничтожены» и - «место
массового уничтожения»;
«Россия» первой доски превратилась в «Российскую
Федерацию»...
Такие могилы - не бюджет; они не должны подлежать административному
делению на федеральный,
региональный, муниципальный...
Бабий Яр, Хиросима, Катынь, Освенцим, Дрезден это могильные памятники
мировой истории.
Человека, который попытался бы повесить на воротах Освенцима табличку
«Памятник регионального
значения», сгоряча сочли
бы идиотом. Но надпись на
мемориальной доске - это
плод коллективного разума;
ростовские руководители,
безусловно, старались изо
всех сил, чтобы вышло красиво, внушительно. И себя
не забыли: это, мол, наше региональное...
...Только канцелярские

крысы могут писать на могильной плите, что под нею
лежат «представители многих национальностей» - так,
будто национальности выбирали представителей на
расстрел. Когда пишешь о
массовом уничтожении советских людей фашистами,
не надо добавлять «в период
Великой Отечественной войны». Ни в какой другой период этого и быть не могло.
Некоторое безумие проявилось и в том, что на мемориальной доске жертвам
фашизма такими же большими золотыми буквами
написано про «творческий
коллектив» и приведён полный список творцов.
Но главное отличие
прежней надписи от новой
никому объяснять не надо.
27 тысяч евреев превратились в 27 тысяч мирных
граждан Ростова-на-Дону.
Говорят, у каких-то казачьих и других «национально-патриотических» организаций прежняя надпись
вызывала «негативный резонанс». Эта вибрация понятна. Понятно и желание
соблюсти историческую
правду. Действительно, не
только евреев там расстреляли. Но только евреи были
расстреляны просто за то,
что они евреи.
Историческая правда неприятная вещь. Честная
новая надпись должна была
бы выглядеть так:

27 Тысяч мирных граждан
Ростова-на-Дону были уничтожены другими мирными
гражданами Ростова-на-Дону
по приказу гитлеровских оккупантов.
Так всюду было: немцы
командовали, местные исполняли.
Министерство культуры
Ростовской области (Россия теперь в каждой области
имеет Министерство культуры), трудясь над исправлением надписи, конечно,
не знало, что в точности копирует подход товарища
Молотова.
В 1944 году Молотов был
заместителем Сталина (заместителем председателя
Совета Народных Комиссаров СССР). Ему поступил
очередной документ. В сопроводиловке говорилось:
«Товарищу Молотову В.М.
Направляю Вам проект сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии о разрушениях и зверствах немецко-фашистских захватчиков в
городе Киеве. Проект согласован с т. Александровым Г.Ф.
Прошу Вас дать согласие
на опубликование его в печати.
Н.Шверник
8 февраля 1944».
Приложен был и текст
проекта:
«Гитлеровские бандиты
произвели массовое зверское
истребление еврейского населения. Они вывесили объявление, в котором всем евреям

предлагалось явиться 29 сентября 1941 года на угол Мельниковой и Доктеревской улиц,
взяв с собою документы, деньги и ценные вещи. Собравшихся
евреев палачи погнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли».

Молотов отнёсся к делу
серьёзно. И прежде чем дать
согласие на публикацию,
отредактировал текст. У него получилось так:
«Гитлеровские бандиты
согнали 29 сентября 1941 года
на угол Мельниковой и Доктеревской улиц тысячи мирных
советских граждан. Собравшихся палачи повели к Бабьему
Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли».
Молотов подписал, поставил дату...
P.S. Один житель Ростова обратился в суд с требованием восстановить прежнюю мемориальную доску.
Министерство культуры
Ростовской области направило в суд «отзыв», объясняя, почему следует жителю
отказать. Отзыв Минкульта
занимает несколько страниц. Мы процитируем только один абзац, прочтите,
кто сможет:
«В соответствии с ч.3
ст.64 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон

№ 73-ФЗ) - памятники
истории и культуры местного значения, принятые на
государственную охрану в
соответствии с Законом
РСФСР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» отнести к объектам культурного
наследия регионального
значения, включенными в
Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - реестр), с последующей регистрацией данных
объектов в реестре в соответствии с требованиями
Федерального закона № 73ФЗ». (Орфография оригинала.)
Неужели ростовский суд
понял, что здесь написано?
Надо щадить человеческие чувства. Как писал
один знаменитый эфиоп:
Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Сейчас предложен третий вариант Мемориальной
доски. Надеемся, он умиротворит всех живых.
«11–12 августа 1942 года
в Змиевской балке нацисты
и их пособники расстреляли
свыше 15 000 евреев. Это самая массовая казнь жертв
Холокоста на территории
Российской Федерации.
Здесь же были убиты советские военнопленные, подпольщики, тяжелобольные
пациенты ростовских больниц.
Никто не забыт. Ничто
не забыто».
Александр МИНКИН

Тема «Холокоста», который вспоминал весь мир в январе, в современном
общественном пространстве России
медленно, но верно меняет свое положение. Еще недавно существовало только
две позиции: трагически - патетическая
(например, цикл песен Галича «Кадиш»)
и отрицательско - ревизионистская. На
сегодняшний день в России тема массового уничтожения евреев в ходе Второй
мировой войны распалась на несколько
отдельных тем:
присутствие и трансформация библейских тем и понятий в современном
языке; холокост в ряду других геноцидов
ХХ в.; сохранение исторической памяти
и рефлексии прошлого.
Первая тема, к которой мы обратимся,
связана с сами термином, сбивающим с
толку своим сложным отношением к исходному этимологическому понятию.
Как известно, термин "Холокост" - от
англ. Holocaust - появился впервые в
бюллетене Еврейского телеграфного
агентства в США 24 декабря 1942 г. в значении «сожжение заживо», а в 1960-х в
американской публицистике им стали
обозначать массовые убийства евреев в
1933 - 1945 гг. в Европе, предпринятые в
рамках немецкой политики «Окончательного решения еврейского вопроса»
(Endlösung).
Термин был по-дилетантски взят из
Библии, где употребляется слово «всесожжение». Но в тексте Пятикнижия (Торы) оно означает жертву, приносимую
Богу (ивр.  אלע, «олá» и греческое
ὁλοκαύτωμα, ὁλοκαύτωσις), сжигаемую
целиком, со шкурой и внутренностями.
Вообще, глагол «о‘ла» значит восходить
вверх, например о восхождении вверх
жертвенного дыма, приятного Богу. В
Пятикнижии подробно разобраны разные типы жертв Богу, которые должен
приносить еврейский народ. Слово олá
никоим образом не означает зверское
уничтожение кого-то кем-то. Например,
в кн. Бытия и жертвоприношение Авраама, и Ноя называется этим словом («И
устроил Ной жертвенник Господу; и взял

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата.
Эта обязанность возложена на женщину.
Девочки и незамужние женщины зажигают
одну свечу, а замужние - две. Свет субботних
свечей приносит в еврейский дом мир, покой
и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу,
делают руками несколько кругообразных
движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и
читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В марте

70 лет
из всякого скота чистого и из всех
Элькин
Борис Евельевич
11 мар
птиц чистых и принес во всесожжение
на жертвеннике»).
40 лет
Этот библейский образ совершенЛиберман Рудольф Петрович
28 мар
но несовместим с современным по30 лет
нятием "Холокост" в английском, а
Зильберов Алексей Леонидович
9 мар
теперь и современном русском. Тут
он употреблен совершенно метафо10 лет
рически, как например, в Псалме меПопова
Валерия
2 мар
тафорически говорится о «скотах, веЯдыкина
Александра
11
мар
домых на забой», когда имеются в виду люди. Именно поэтому современИменинники
ный ивритский перевод этого слова
Бабиенко Галина Наумовна
1 мар
не «олá», а «шоá», катастрофа, беда.
Глускин Гарри Аронович
2 мар
Но в Писании нет абсолютного поняБрискина Ирина Рувимовна
4 мар
тия «массовое убийство, катастрофа»,
Радина Татьяна Владимировна
5 мар
т.о. оно не библейское, и перевод его
Смольникова Маргарита Фёдоровна 6 мар
словом олокавтосис-холокост, строго го- блейское время. После Марселя Симона Крузман Алекс Хугович
7 мар
воря, неточен.
и его книги «Verus Israel» в европейском Лескова Екатерина Владимировна
7 мар
сознании, мучимом комплексом вины за Матусова Евгения Сергеевна
8 мар
Дуалистическая катастрофа
Холокост, возникла идея о якобы логи- Цозик Любовь Абрамовна
9 мар
Впрочем, идея катастрофы вообще, в ческой связи Холокоста и христианства. Грубый Юлия Михайловна
9 мар
неабсолютных терминах, с библейской
На самом деле Холокост – это не след- Чернышова Жанна Михайловна
10 мар
точки зрения возможна. Осознание ката- ствие христианства, а наоборот, след- Шейнина Майя Иосифовна
10 мар
строфы в Писании есть – например, ва- ствие ухода от христианства, предатель- Абеленцева Галина Михайловна
12 мар
вилонского пленения или разрушения ства Европой своего христианского про- Инкер Михаил Семёнович
12 мар
Иерусалима Веспасианом и Титом, кото- шлого в пользу полугностического миро- Поташник Дмитрий Иосифович
15 мар
рое нашло отражение во множестве апо- воззрения, набравшего силу в конце XIX Жук Виталий Иванович
17 мар
калипсисов, в т. ч. самом знаменитом – в. Надо также вспомнить, что антихри- Симкина Мария Григорьевна
17 мар
Иоанновом. Но библейский смысл этого стианская ариософия Гитлера и Розен- Плитман Леонид Зямович
18 мар
осознания обращен на себя и имеет объ- берга, бывшая обоснованием и смыслом Бронфен Леонид Григорьевич
18 мар
ект рассуждения в виде вины народа, ко- расовой политики, была как раз вывер- Галанина Софья Александровна
18 мар
торый отступил от Бога и за это наказан. том, отходом от христианской Европы в Суховольский Григорий Яковлевич 19 мар
В современном дискурсе же Холокост сторону гнозиса. Христианская Европа Давидсон Алла Савельевна
19 мар
предстает в виде абсолютного, ничем не проявилось как раз в подвигах Корчака, Павлова Фаина Ароновна
21 мар
мотивированного зла, своеобразного Ах- поляков, которые прятали еврейских де- Смольников Алексей Александрович 21 мар
римана, любой вопрос о нюансах и про- тей по хуторам или погибшей в Освенци- Кильман Илья Фимович
22 мар
тиворечиях выглядит как измена Делу ме матери Марии Скобцовой, ибо хри- Фрадкина Фаина Нисоновна
25 мар
Света. Такой вот небиблейский дуализм. стианство дало Европе язык жертвенно- Осиновская Циля Семёновна
26 мар
Дерзнем предположить, что в осознании сти и правды. Переживание этих исто- Криворуцкая Ирина Михайловна 28 мар
этого события (шоа) в мире пока главен- рий есть форма возвращения событиям Шульга Майя Семёновна
29 мар
ствует полугностический дуализм.
Холокоста их подлинного смысла для Антонова Наталья Павловна
30 мар
Идея абсолютизированной катастро- Европы.
Серебрянская Виктория Валерьевна 31 мар
фы в современном полугностическом
Алексей МУРАВЬЕВ
мифе связана с идеей мира без Бога или
богооставленного мира. В мире Библии
никакое ужасное дело не ужасно до конца, ибо всегда есть последняя инстанция
в лице Бога. Все зло в мире происходит
по некоторому «попущению» свыше, согласно библейской концепции. В логике
Сестры Евгения и Ксепозднейшей традиции это называется ния Каратыгины просла«не бытийственность зла». Так вот, со- вились на всю страну повременная идея Холокоста основана на сле популярного шоу на
идее бытийственности, онтологичности Муз-ТВ. Они не смогли
зла. И в этом есть проблема.
ответить на вопрос, что
Тема исторической памяти всплывает такое Холокост, и предименно в связи с онтологией, ибо воспо- положили, что это клей
минание есть часть рефлексии, осозна- для обоев. Позже девушния. Чтобы осознать, надо помнить. ки прочитали о гонении
Сравнивая Холокост с другими геноци- на евреев, однако ничего
дами: армянским, сирийским, африкан- не знали про Освенцим,
скими (в Уганде и Конго), невольно по- пишет в среду Лента.ру.
нимаешь, что эти трагические события
Ранее журналист Муотличаются от шоа своей локальностью и мин Шакиров организоотсутствием теологических аспектов. вал для сестер из ВладиИстория Холокоста тем и уникальна, что мирской области поездку
это трагедия библейского народа, а так- в концентрационный лаже часть истории Европы, ужасная и же- герь в Польше. Там де«Побывав здесь, волей- тие было масштабно, застокая, но связанная органически с ев- вушкам провели экскур- неволей мы оказались в нимало этап в истории,
ропейской мыслью, с традицией пони- сию и показали совет- числе тех, кто об этом уз- советские войска принямания Библии и ее отражения в постби- ский фильм «Освобожде- нал, - передает Шакиров ли участие в освобождение Аушвица», снятый впечатления Ксении Ка- нии узников, а мы об
вскоре после окончания ратыгиной от поездки. - этом не знали».
ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
войны.
Стыдно, что такое собыИсточник: echomsk.spb.ru
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями СвоНаименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ими и заповедавший нам зажигать субботние
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
свечи!
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
Вс-вышний благосклонно принимает мо30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (политвы женщины, зажигающей субботние
жертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
свечи. Поэтому после зажигания свечей можот 23.10.2009 г.
но обратиться к Б-гу с любыми, самыми соФ.И.О. плательщика __________________________________________________
кровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
Адрес плательщика____________________________________________________
1 марта
18,55
20,09
8 марта
19,09
20,23
Сумма платежа _____________________ руб.
15 марта
19,23
20,37
22 марта
19,37
20,51
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.
29 марта
19,50
21,05

Девушек, не знавших
про Холокост, свозили
в Освенцим



Строительство первой калининградской Синагоги, увы, началось!
Почему такой тон и почему прослеживается некий пессимизм?
Тогда обо всем по порядку.
Начнем с того, что Синагога, хотя, в общем-то, и первая в Калининграде, но отнюдь не первая на
этом историческом месте. Для

3

ТРАДИЦИИ



2

СООБЩЕСТВО

4

…Ни хасидов, ни легенд

Место в деревне Любавичи, где до Первой
мировой ребе Йосеф Шнеерсон хранил свою
библиотеку, уже никому из живых не известно. «Да в доме таки хранил, где же еще, скажут вам, как мне, старые евреи Самуил
Маркович и Семен Давидович в гостиной
здания Смоленской общины. И затем добавят: - А где был тот дом, никто уже не знает.
Мы тогда вообще не родились».
Библиотека, которая когда-то хранилась
в том доме, уже давно разделена на две части. Одну ребе Шнеерсон с начала войны
передал на хранение своему приятелю, московскому еврею Персису. И после Октябрьского переворота она была национализирована большевиками, оказавшись в
конце концов в Библиотеке им. Ленина.
Вторую часть он вывез в Ригу, а затем в
Польшу. Там в 1939 году ее конфисковали
уже нацистские оккупационные власти. В
1945-м книги и рукописи переехали в качестве трофеев в Госархив Красной армии.
- А сам хасидский ребе помер в 1950 году
в Нью-Йорке, даже не представляя, какая
за все эти его книги через 60 лет начнется
возня, - говорил Самуил Маркович.
- Возня? - недовольно перебивал Семен
Давидович. - Старый ты жид. Хочешь сказать, пятьдесят тысяч в день - это возня?
Едут сегодня в Любавичи туристы, которых здесь не видели лет десять. И областные чиновники, которых не видели лет
двадцать.
И в селе, из-за чьего наследия в холодной злобе опять сцепятся Штаты и Россия,
снова стали включать уличные фонари на
ночь. А мэр его, Виктор Куземченков, лично ездил на единственном тракторе, разметая с дорог неубранные сугробы.
Россия еще не платит штраф и вряд ли
вообще станет. Но на родине библиотеки и
самого ребе Шнеерсона всю эту историю

воспринимают совсем болезненно и как
свою. «Если бы только нам давали пятьдесят тысяч! - говорил мне мэр Куземченков.
- О! Даже не в день, а хотя бы в месяц!»
- Подождите, но вам-то за что?
- Как за что?! - удивляется Куземченков.
- Сколько мы жили с евреями, сколько
вместе пережили! И где, я спрашиваю,
справедливость? Пусть платят или вернут
библиотеку!
Нужно сказать, здесь, в Любавичах, почти не осталось напоминаний о прошлом.
Здесь не осталось даже ни одного живого
еврея. Но у полутысячных Любавчией все
равно есть свое мнение - на недавнем сходе
большинство жителей высказалось за то,
чтобы библиотека вернулась на свое место,
сюда, в село. И чтобы в придачу к ней из
Нью-Йорка переехали и духовные наследники ребе Шнеерсона. И село бы снова
вернулось к истокам.
Еще сто лет назад Любавичи были процветающим местечком с трехтысячным
населением. Здесь располагалось пять синагог, 30 торговых лавок и 40 ремесленных
мастерских. Любавичи торговали с крупнейшими городами Белоруссии и Польши.
А Йосеф Шнеерсон тогда работал личным
секретарем у своего отца, пятого любавического ребе Шолома-Дов-Бера. В местечке
было девять улиц - Смоленская, Могилевская, Варшавская и т.д. Время от времени
местечко громили мужики из русских деревень по соседству. Но после погромов в
упадок приходила вся округа, и мужики
шли в Любавичи помогать с восстановлением.
Местечко пережило Первую мировую и
даже Гражданскую войну, умудряясь сохранять самобытность. Но с началом коллективизации еврейское население подверглось репрессиям. В расстрельных списках оказались более 30 человек. Самый
жуткий период, как и везде, приходится на
1937–1938 гг. А в 1941-м Любавичи добивают подразделения СС. В один день, 4 ноября, немцы расстреливают 483 еврея. Хасидов перед казнью заставляют плясать на
священных книгах. Им поджигают бороды.
Танки разносят все деревянные дома…
Паломники сегодня все равно приезжают в Любавичи. Правда, вместо многоэтажного центра - в небольшой домик-новодел. Его называют «Домом ребе Шнеер-

В Симферополе
предложили
увековечить
Фанни Каплан

Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

В программу входят следующие дисциплины: Иврит, Традиции, еврейские
танцы, прикладное искусство. Также
ребят ждут походы в кино, театры,
увлекательные экскурсии, подарки,
угощения.
Возраст детей от 7 до 12 лет.
Ждем тех, кто уже к нам ходил и,
конечно же, новых ребят!
Справки по телефону: 46-43-45.

сона». Но где был тот, настоящий
дом, никому неизвестно.
Не знала этого даже последняя еврейка Любавичей - Галина Моисеевна Липкина, умерла она в 2003 году.
А единственным носителем хоть
какой-то памяти принято считать
смотрителя «Дома» Анатолия Гнатюка. Наверное, сегодня он самый
известный житель этого села, упоминается даже в нескольких путеводителях по святым местам.
Туристов и хасидов Гнатюк встречает у новодела. Со ступенек он кричит им «Шалом!», а еще открывает и
закрывает помещение. Управляющий «Домом Шнеерсона» киевский раввин Габриель Гордон платит Гнатюку 2,5
тысячи рублей в месяц.
- Зимой хорошо, - говорит мне Гнатюк.
- Ни еврея, ни собаки. А летом, бывает,
приедут на двух автобусах: матрасы им расстели, воду нагрей…
- А вы знаете какие-нибудь легенды?
Память предков… Как все было в прошлом?
- А ни х…я не было. Ни хасидов, ни легенд. Вот трактор у меня колхозный - был,
машина-зверюга! Я с ним в поле…
Директор школы Валентина Цыбульская показывает вырезки из газет начала
90-х, где описываются планы по возрождению Любавичей. Клуб, еврейский центр,
отель, историческая библиотека…
- Без них Любавичи и все мы - обречены,
- говорит Валентина Ивановна. - Сейчас в
школе учатся 57 детей и если нас закроют,
как планируется, то местечка не станет уже
лет через 10.
И правда, вся жизнь Любавичей, не считая «Дома Шнеерсона», происходит в школе. Сюда из разрушенной санчасти переехала фельдшер Лариса. Работает почтовый
узел и Краеведческий музей. А в кабинете
музыки располагается Дом культуры. На
мотив тюремного шансона худрук Нина
Евгеньевна поет авторскую песню о депрессивном состоянии Любавичей: «Все
разъехались из этих мест куда-то,/Плачут
осиротевшие дворы./Мы рады будем встретить новоселов,/Чтоб здесь они прожили
целый век…».
После исполнения актив Любавичей собирается у телевизора в библиотеке. В но-

Крымское еврейское общество «Яд Эзра –
Рука помощи» предложило установить в
центре Симферополя полтора десятка
мемориальных досок в честь выдающихся
евреев, чья жизнь была связана с этим
городом.
Увековечить предлагается память композитора Исаака Дунаевского, художника Исаака Левитана, актрисы Фаины Ра-

невской и других лиц.
Помимо прочего, по мнению еврейского общества, следует установить мемориальные доски в честь революционерок Фанни Каплан (совершившей покушение на жизнь Владимира Ленина) и
Софии Гинзбург (готовившей покушение
на императора Александра III).
В «Яд Эзра» считают, что установка
памятных знаков будет способствовать
«укреплению имиджа и развитию туристической привлекательности Симферополя». «Таким символическим образом
мы хотим обозначить место еврейского
народа в истории Крыма, его культурном
и социальном развитии», — пояснил
один из инициаторов акции Борис Румшицкий. Со своей инициативой общество обратилось к главе администрации
Симферополя Виктору Агееву. Реакция
городских властей пока неизвестна.
АМИ

востях передают заявление МИДа о том,
что Москва готовит «жесткий ответ на
50-тысячные штрафы».
- Вот где настоящие жиды, - срывается
у трудовика Евгения.
Павел КАНЫГИН

Ватикан призвал
католических
епископов всех
стран ввести
«День иудаизма»
В Ватикане считают, что «День иудаизма»
нужен, чтобы «подчеркнуть еврейские
корни христианства и Ватикан выступил с
предложением праздновать во всем мире
«День иудаизма». «Мы призываем все
Конференции католических епископов
ввести такой день», – заявил секретарь
Комиссии Ватикана по религиозным отношениям с евреями, священник Норберт
Хофманн.
По его мнению, «День иудаизма» нужен, чтобы «подчеркнуть еврейские корни христианства и содействовать христианско-иудейскому диалогу». В некоторых
странах, включая Италию, Австрию, Нидерланды и Польшу, уже существует подобный день. Его проводят 17 января.
Его мероприятия включают в себя научные конференции и дискуссии по отношениям между иудеями и христианскими
церквями, семинары по традициям иудаизма, концерты еврейской национальной
музыки, выставки и другое. Особенности
проведения "Дня иудаизма" в разных
странах должны определить местные
Епископские конференции, поскольку отношения между католической церковью
и иудаизмом в разных странах складываются по-разному, пояснил Хофманн.
17 января в петербургской Синагоге
побывали представители католического
духовенства: священники, монахини, семинаристы. Этот визит состоялся в рамках «Дня иудаизма», который отмечают
католики многих стран мира. В Петербурге такое мероприятие прошло впервые,
но первый блин вышел отнюдь не комом:
обе стороны остались довольны.
АМИ
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