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Ausgabe seit Juli 2005

Zum ersten Mal seit vier Jahren hat es
in Israel geschneit

В Израиле впервые за четыре года выпал снег
Зима в Израиле... Но милостью земли
Нам щедрый выбор предоставлен, как в награду:
В Иерусалиме – дождь и снегопады,
А за Сдеротом – снова маки расцвели.

Источник: https://www.stihi.ru/2005/02/12-1351
Foto: Alex Kolomoisky

http://www.isrageo.com/wp-content/uploads/2019/01/alex-100113-desk-860-s.jpg
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Кноблох требует решительной борьбы с антисемитизмом
Knobloch verlangt entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста бывший президент Центрального
совета евреев в Германии, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте
Кноблох выступила на заседании Ландтага. В своем выступлении
г-жа Кноблох подчеркнула, что ненависть к евреям в Германии
снова значительно возросла: «Мы испытываем это со всех сторон
– от политических левых, от правых экстремистов, таких как АдГ
(AfD), и от мусульман, которые связывают ненависть к евреям с
враждебностью к Израилю». Антисемитизм существовал всегда,
«но в такой форме, каким он является сегодня, я не испытывала
его за последнее десятилетие».
Она резко раскритиковала АдГ, заявив, что эта партия хочет не
только «уничтожить нашу культуру памяти», но и «ставит под
угрозу основополагающий порядок, основанный на демократии».
В результате, бóльшая часть депутатов АдГ в знак протеста
демонстративно покинула зал.
Ниже мы печатаем статью главного редактора «Augsburger Allgemeine» Грегора Петера Шмитца (Gregor
Peter Schmitz) о дебатах вокруг этого инцидента. Полагаем, что вопросы, поднятые в статье, относятся
ко всем жителям Германии, включая и нас с вами.
Фото: Peter Kneffel

"Echt, du bist Jude? "

"А ты правда – еврей?"

"Echt, du bist Jude?" - Die Debatten um die AfD und
Charlotte Knobloch zeigen: Wir müssen viel mehr
mit den Juden sprechen als über sie.
Die Mitglieder des Jüdischen Weltkongresses
verfassten auf ihrer ersten Tagung nach den
Gräueln des Zweiten Weltkrieges eine Resolution.
Sie enthielt die Aufforderung an Juden, sich „nie
wieder auf dem blutgetränkten deutschen Boden
anzusiedeln“.
Diejenigen, die es später doch taten, beschrieben
ihren Schritt oft mit einem Satz: „Das Undenkbare
tun.“ Denn schien es nicht undenkbar, sich als
Opfer des Holocaust ausgerechnet wieder im Land
der Täter anzusiedeln?
Man muss sich diese Geschichte, die zu Recht nicht
vergehen will, in Erinnerung rufen. Gerade wenn es
in diesen Tagen – und kurz vor dem HolocaustGedenktag, der an die historische Einmaligkeit der
Judenvernichtung erinnert – wieder einmal um
Gedächtniskultur geht. Und auch die Frage
ernsthaft diskutiert wird, ob sich die Vorsitzende der
Israelitischen Kulturgemeinde München, Charlotte
Knobloch, den Rausgeh-Affront durch AfDAbgeordnete
und
anschließende
massive
Drohungen gegen ihre Person selber eingebrockt
hat – weil sie doch zuvor in ihrer Rede im
Bayerischen Landtag zu hart mit der AfD ins Gericht
gegangen sei.
Darum in aller Klarheit: Es ist nicht normal, als Jude
in Deutschland zu leben. Auch wenn rund 100.000
2

Дискуссии об AдГ и Шарлотте Кноблох
показывают: все еще непросто быть евреем в
Германии. В том числе из-за того, что мы и евреи
слишком мало знаем друг о друге.
На первом съезде Всемирного еврейского
конгресса, состоявшегося после Второй мировой
войны,
была принята резолюция. В ней
содержался призыв к евреям «никогда больше не
селиться на пропитанной кровью немецкой
земле».
Однако те, кто позже все-таки приехал сюда
жить, часто описывали свой поступок одним
предложением: «Сделать немыслимое». Потому
что мыслимо ли поселиться в стране
преступников, будучи жертвой Холокоста?
Нужно помнить историю, которая по праву не
хочет уходить. Особенно, когда в наши дни – и
незадолго до Дня памяти жертв Холокоста,
напоминающем об исторической уникальности
этого массового истребления евреев, – речь
снова идет о культуре памяти. А также серьезно
обсуждается вопрос, виновата ли председатель
ЕРО Мюнхена Шарлотте Кноблох сама в
оскорблении
со стороны депутатов АдГ и
последовавших массовых угрозах в её адрес, так
как она, выступая в Баварском Ландтаге,
чрезмерно резко критиковала эту партию.
Жить в Германии евреям непросто. Хотя
более 100 000 евреев живут здесь, молодые
израильтяне считают Берлин «классным» и в

Der Anzeiger /Вестник Schwat / Adar 1- 5779 Februar 2019 №2 (164)

dies tun, junge Israelis Berlin cool finden und
Koscher-Kochkurse hip geworden sind.
Sollte Knobloch daher eine Partei unter
Generalverdacht gestellt haben, mag das vielen
nicht gefallen. Zuhören müssen wir ihr trotzdem. Ist
der AfD bei Straftaten der Opferschutz nicht sehr
wichtig? Juden in Deutschland sind nun einmal
Nachkommen von Opfern oder waren Opfer
deutscher Untaten.
Natürlich reagieren diese besonders emotional,
wenn Mitglieder der AfD vielleicht keine direkte
Holocaust-Leugnung
betreiben,
aber
doch
manchmal Holocaust-Relativierung. Wenn eine AfDGröße die Nazizeit als „Vogelschiss“ der deutschen
Geschichte bezeichnet, ein anderer von der
tausendjährigen Zukunft Deutschlands schwärmt,
noch einer mit Vokabeln der Vergangenheit flirtet,
wie: im Staat gelte es „auszumisten“.
Knobloch sprach einfach an – wohlgemerkt:
während einer Gedenkstunde für die Opfer der
Nazi-Herrschaft –, dass es diese Art von braunem
Flirt bei uns in Deutschland nicht geben darf.
Wir haben als deutscher Staat eine zweite Chance
erhalten, basierend auf einer Staatsräson: nie
wieder. Die gilt selbst mehr als sieben Jahrzehnte
nach Kriegsende und ganz egal, wie viele fröhliche
Sommermärchen wir mittlerweile mit der Welt
gefeiert haben.
Zu dieser Verantwortung gehört natürlich auch, in
Deutschland lebende Juden nicht nur als Exoten zu
sehen – sondern sich mit ihnen und ihrem Glauben
zu beschäftigen.
Leider bleibt das die Ausnahme: Der junge Jude
Yascha Mounk, im schwäbischen Laupheim als
einer von zwei Juden (neben seiner Mutter)
aufgewachsen, schrieb dazu vor einiger Zeit ein
Buch. Darüber, wie er als Jude in Deutschland eine
Partyattraktion war, eine Art „Verwandter“ von
Woody Allen. „Echt, du bist Jude?“, hieß das Buch.
Mounk lebt nun in den USA.
Es stimmt ja: Welcher Deutsche kann Purim oder
Pessach erläutern? Wer versteht jüdischen Humor?
Wer begreift wirklich ihre Ängste vor Antisemitismus
unter muslimischen Einwanderern?
Und: Wie verhindern wir, dass Juden in
Deutschland immer Opfer bleiben – und Debatten
über sie ohne sie geführt werden? Kein Jude sitzt
im Deutschen Bundestag.
An diesen Fragen zu arbeiten, sollte GedenkAuftrag sein. Dann würden wir vielleicht verstehen,
warum etwa Knoblochs Ängste und Sorgen – die
Ängste und Sorgen einer Jüdin in Deutschland –
immer normal sein werden.
Gregor Peter Schmitz, AZ 25.01.2019, S. 2
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большой моде мастер-классы кошерной кухни.
Многим может не понравиться, что г-жа
Кноблох огульно обвинила всю партию, всё равно
мы должны её услышать. Разве для AдГ не
важна защита жертв преступлений? Ведь евреи в
Германии являются потомками жертв или сами
были жертвами немецких злодеяний.
Конечно, евреи особенно эмоционально
реагируют, когда члены АдГ, пусть не напрямую,
отрицают Холокост, преуменьшая его масштабы
или смягчая его смысл. Например, когда один
руководящий представитель AдГ описывает
время нацизма как «птичий помет» в немецкой
истории, другой бредит тысячелетним будущим
Германии, а третий играет с лексикой прошлого,
например, «государство нуждается в очищении».
Г-жа Кноблох просто сказала о том, что у нас
в Германии не должно быть такого вида
«коричневого заигрывания».
Немецкому государству был предоставлен
второй шанс, основанный на государственной
целесообразности: «это не должно повториться».
Это действует и сейчас, более чем через семь
десятилетий
после
окончания
войны,
и
независимо от тех успехов, которых мы достигли
вместе со всем миром.
Конечно, эта ответственность включает и то,
чтобы евреи, живущие в Германии, не
чувствовали себя экзотами среди нормальных
людей, а были частью общества.
К сожалению, это бывает в исключительных
случаях: молодой еврей Яша Мунк, выросший в
швабском Лаупхайме, будучи одним из двух
евреев (он и его мать), некоторое время назад
написал об этом книгу. О том, как, будучи евреем
в Германии, он был аттракционом вечеринок,
чем-то вроде «родственника» Вуди Аллена. Книга
называется «Правда, ты еврей?». Сейчас Мунк
живет в США.
И действительно, какой немец может
рассказать, что такое Пурим или Песах? Кто
понимает еврейский юмор? Кто действительно
понимает страх евреев перед антисемитизмом
мусульманских иммигрантов?
И как мы сами боремся с тем, что евреи в
Германии остаются жертвами – и спорим о них в
их отсутствие? В Бундестаге нет ни одного
еврея.
Работа над поиском решения этих проблем
должна стать частью миссии памяти. Тогда,
возможно, мы бы поняли, почему такой страх и
беспокойство, как у госпожи Кноблох, – страхи и
тревоги еврейки в Германии – естественны.
Перевод Л. Левиной
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Выборы правления в Женское объединение
"Be'Jachad"

Vorstandswahl in den Frauenverein
„Be’Jachad“
Am Sonntag, den 27. Januar 2019 fand die Wahl in
Vorstand des Frauenvereins der IKG SchwabenAugsburg „Be‘Jachad“ statt. Wir gratulieren
herzlichst
Evgenia Schulmann
Rita Kvasha
Emma Fidel

В воскресенье, 27 января 2019 года, состоялись
выборы в правление Женского объединения ЕРО
Швабен-Аугсбурга "Be'Jachad".
Сердечно поздравляем
Евгению Шульман
Риту Кваша
Эмму Фидель

zur Wahl in den Vorstand und wünschen ihnen und
allen Damen des Frauenvereins gute Gesundheit,
viel Erfolg bei der Verwirklichung aller Pläne und
Veranstaltungen sowie ein glückliches und
zufriedenes Leben.

с избранием в правление и желаем им и всем
дамам Женского объединения крепкого здоровья,
больших успехов в реализации всех планов и
мероприятий, счастливой и наполненной жизни.

Präsident der IKG Schwaben-Augsburg

Президент ЕРО Швабии-Аугсбурга

Благодарим Зою Гуревич и Анну Боркум за
Wir danken Zoya Gurevich und Anna Borkum für
проделанную работу в правлении "Be'Jachad".
die geleistete Arbeit im „Be’Jachad“-Vorstand.
Александр Мазо
Alexander Mazo

* * *
Гражданам Украины!

An die Bürger und Bürgerinnen der Ukraine
Organisation einer Konsularischen Sprechstunde
des Generalkonsulats der Ukraine
Sehr geehrte Gemeindemitglieder,
sollte Ihrerseits Wunsch und Bedarf einer Vorsprache im
Generalkonsulat der Ukraine in München bestehen und
Sie aber keine Möglichkeit haben dorthin zu fahren,
bitten wir Sie um Voranmeldung und Mitteilung Ihres
Anliegens in unserem Sekretariat unter 0821/5099313
(9.00 bis 13.00 Uhr) für die Organisation einer
Sprechstunde des Generalkonsulats in den Räumlichkeiten unserer Gemeinde.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Angelegenheiten vor
Ort angenommen werden können.

Организация в Аугсбурге выездного
консульского приема

Уважаемые члены общины!
Если
вы
нуждаетесь
в
посещении
Генерального
консульства
Украины
в
Мюнхене, но у вас нет возможности туда
поехать, мы предлагаем вам сообщить ваши
контактные данные в секретариат общины по
телефону 0821/50 99 313 (с 9:00 до 13:00) для
организации выездного консульского приема
в Аугсбурге.
Обратите внимание, что не все вопросы
могут быть решены здесь, на месте.
Правление

Der Vorstand

* * *
Am 24. Februar um 12:00 wird im Kleinen
Saal der Synagoge weitere Vorlesungen des
Rabbiners Shaul Nekrich im Rahmen des
Programms „Grundlagen des Judentums“
stattfinden

Thema:

„König Salomon und Ecclesiast“
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24 февраля в 12:00 в рамках программы
«Основы иудаизма» раввин Шауль
Некрич проведет урок в Малом зале
синагоги.

Тема:

«Царь Соломон и Екклезиаст»
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Социальный отдел сообщает
Die Sozialabteilung informiert über die Gesetzesänderung
im Jahr 2019
Изменения законодательных актов в 2019 году

Рост пособия, предназначенного для поддержания жизнеобеспечения
Regelbedarf
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und ALG-ll) с 01.01.2019
Получатели пособия

С

01.01.18

С

01.01.19

Stufe

Одиночка / одинокий родитель с ребенком
Alleinstehend/Alleinerziehend

416 €

424 €

1

Совершеннолетние нетрудоспособные
Erwachsene nicht erwerbstätige, Behinderte

416 €

424 €

1

Супруги
Ehepartner

374 €

382 €

2

Нетрудоспособные дети младше 25 лет,
проживающие вместе с родителями
Nicht erwerbstätige Personen unter 25
im Haushalt der Eltern

332 €

339 €

3

Подростки от 14 до 17 лет
Jugenliche von 14 bis 17

316 €

322 €

4

Дети от 6 до 14 лет
Kinder von 6 bis 14

296 €

302 €

5

Дети от 0 до 6 лет
Kinder unter 6

240 €

245 €

6

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Германии
будет составлять 9,19 евро в час (брутто).
С 1 июля увеличится размер пособия на ребенка (Kindergeld):

• для первого и второго ребенка – 204 €;
• для третьего – 210 €;
• для четвертого и каждого последующего ребенка – 235 € в месяц.

За уточнениями и разъяснениями обращаться в социальный отдел
Haben Sie Fragen? Wenden Sie bitte an die Sozialabteilung an.
Социальный отдел

Eлена Резник, Любовь Барабанова

5
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G’TTESDIENSTZEITEN / ВРЕМЯ Б-ГОСЛУЖЕНИЙ

Schwat / Adar 1 – 5779 (Februar 2019). Шват / Адар 1 – 5779 (Февраль 2019)

/ Winterzeit – зимнее время /
Freitag Abend / Kabalat Schabbat / Пятница вечер / Кабалат Шабат: um 18:30 Uhr
Schabbat Morgen (Samstag) / Утро субботы: um 9:30 Uhr
Jeweils gefolgt von Kiddusch / Затем следует кидуш

Datum / Дата

Feier- und
denkwürdige Tage

Thoraabschnitt /
Глава Торы

Kerzenzünden

Schabbat
Ausgang

SA
2. Februar
27. Schwat

Neumondweihe

Mischpatim /
Мишпатим

FR
1. Februar
16:57

SA
2. Februar
aus 18:06

SA
9. Februar
4. Adar 1

Teruma /
Трума

FR
8. Februar
17:09

SA
9. Februar
aus 18:16

SA
16. Februar
11. Adar 1

Tezawe /
Тецавэ

FR
15. Februar
17:20

SA
16. Februar
aus 18:27

MO
23. Februar
18. Adar 1

Ki tissa /
Тиса

FR
22. Februar
17:31

SA
23. Februar
aus 18:37

Wajakhel /
Ваякhель

FR
1. März
17:42

SA
2. März
aus 18:48

SA
2. März
25. Adar 1

SCHABBAT
SCHEKALIM
Neumondweihe

Schabbat Schekalim ist der letzte Schabbat vor
dem Rosch Hodesch des Monats Adar, bzw. der
Schabbat, der darauf fällt. Im Buch „Schmot“
(Kapitel 30) gibt es einen Abschnitt, der über
„Schekalim“ berichtet. Zu Zeiten des Tempels
musste jeder Jude im Alter über 20 Jahre einen
halben Schekel zu gemeinnützigen Zwecken opfern.
Als sich das jüdische Volk während des Auszugs
aus Ägypten in der Wüste befand, diente diese
Geldabgabe zum Zweck der Volkszählung der
zivildienstpflichtigen Männer. Wie bekannt, dürfen
die Juden direkt nicht gezählt werden. In der Wüste
zählte man wie gesagt die Münzen. Als sich König
Schaul auf den Krieg vorbereitete, ging er anders
vor: Er zählte die geopferten Lämmchen.
Iouri Streltsyn
Übersetzung L.Levina

6

Шабат «Шкалим» – последняя Суббота
перед рош-ходешем месяца Адар или Суббота,
совпадающая с ним. В книге «Шмот» (глава 30)
есть отрывок, говорящий о «шкалим». Во
времена Храма каждый еврей старше 20 лет
был обязан отдать полшекеля в Храм на нужды
общественных жертвоприношений. Когда евреи
во время Исхода из Египта находились в
пустыне, сбор этих денег служил для пересчёта
мужчин, призывавшихся для общественной
службы. Известно, что нельзя подушно
пересчитывать евреев. В пустыне, как сказано,
пересчитывались монеты. Царь Шауль, готовясь
к войне, вёл себя иначе: он пересчитывал ягнят,
представленных каждым из явившихся на
призыв.
Юрий Стрельцын
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Мы продолжаем рубрику, в которой планируем печатать статьи,
посвященные еврейским традициям и ритуалам, вопросам
взаимоотношения людей в свете еврейской этики, правилам
поведения в синагоге и на кладбищах.
Wir setzen fort die Rubrik über jüdische Riten und Tradition, die
zwischenmenschlichen Beziehungen im Lichte der jüdischen Ethik, über die
Verhaltungsregeln in der Synagoge und auf dem Friedhof.

Womit soll ich anfangen...

(Teil 1 sieh № 12,2018, Teil 2 – №1, 2019

5
Erinnern wir uns gemeinsam an unsere Vorväter,
beginnend mit Abraham.
Abraham war der erste Mensch, der an Monotheismus
dachte. Er war mit Sara verheiratet.
Sein Sohn hieß Issak, dessen Frau Rebekka war.
Jakob (Israel) und Esau waren Isaaks Söhne. Jakob
hatte zwei Frauen Lea und Rachel sowie zwei Mägde
Bilha und Silpa. Die vier Frauen gebaren insgesamt
zwölf Söhne und eine Tochter Dina, die in der Thora
erwähnt werden. Jakobs Söhne bildeten die so
genannten zwölf Stämme Israels. Heute gibt es
Nachkommen aus nur zwei Stämmen: Levi und Jehuda.
Hohepriester und Diener im Tempel waren die Vertreter
des Stammes Levi: Kohens und Leviten.
Weiter unten noch einige Persönlichkeiten unseres
Volkes.
Der Prophet Samuel, der den ersten israelitischen König
Saul und später auch David salbte.
David gehörte zum Stamm Jehuda, genauso wie
Maschiach (der Retter), auf dessen Ankunft das jüdische
Volk wartet, wird dem Stamm Jehuda gehören.
Nach David ging die Macht an den König Salomon und
seine Regierungszeit war die „goldene“ Zeit für Erez
Israel.
Nach dem Tod von König Salomon fand die Spaltung
zwischen Süden und Norden statt, die zur Gründung
zweier Reiche führte, das Südreich Juda (Jehūdāh),
welches der Thora und dem Einzigen G’tt treu bleib, und
das Nordreich Israel, in welchem Götzen angebetet
wurden. Dies führte später zur Schwächung des
israelitischen Staates gefolgt von Babylonischen
Gefangenschaft.
Zusammenfassend die Artikelreihe der letzten drei
Ausgaben hoffe ich, dass nun jeder, auch diejenigen, die
kein Wissen über die Traditionen des jüdischen Volkes
verfügen, auf die Frage „Welcher Feiertag steht für die
Schenkung der Thora auf dem Berg Sinai?“ nicht
„Simchat Thora“, sondern „Schawuoth“ zur Antwort gibt.
Iouri Streltsyn
Übersetzung: L.Levina

С чего начать…

Начало см. «Вестник № 12, 2018 и №1, 2019
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Вспомним цепочку наших праотцев, начиная
от Авраама.
Авраам – первый человек, которому пришла в
голову мысль о Единобожии. Жена Сара.
Ицхак – сын Авраама. Жена Ривка.
Иаков (Исраэль) и Эсав – сыновья Ицхака.
Жёны Иакова – Лея и Рахель, наложницы Валла
и Зелфа. Жёны и наложницы родили 12 сыновей
и одну дочь Дину, которые упомянуты в Торе.
Сыновья Иакова образовали 12 колен Израиля.
Так сложилось, что на сегодняшний день
сохранились потомки только двух колен: Иеhуды
и Леви.
Первосвященниками и служителями Храма
были представители колена Леви: коhены и
левиты.
Хорошо было бы помнить ещё несколько
значимых личностей из истории нашего народа.
Пророк Самуил, который помазал на царство
первого еврейского царя Саула, а затем Давида.
Царь Давид происходил из колена Иеhуды. И
Машиах (Спаситель), прихода которого ждёт
еврейский народ, будет из колена Иеhуды.
От царя Давида власть перенял царь
Соломон, и время его правления было самым
«золотым» для Эрец Исраэль.
После смерти царя Соломона произошёл
раскол между южным царством (Иудея), которое
оставалось верным Единому Б-гу и Торе, и
северным
(Израиль),
культивировавшим
идолопоклонство.
Это
станет
причиной
ослабления еврейского государства и приведёт в
итоге к Вавилонскому пленению.
Подытоживая сказанное в заметке «С чего
начать...», хочу надеяться, что теперь даже тот,
кто ничего не знал о традиции еврейского
народа, на вопрос: «Какой праздник мы
отмечаем в честь дарования Торы на горе
Синай?», ответит не «Симхат Тора», а
«Шавуот».

Подготовил Ю. Стрельцын
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"Вера от ума"

"Glauben durch Vernunft"
«Sagen Sie mal, glauben Sie an G-tt?
Sie glauben?
Das ist richtig. Ein intelligenter Mensch soll an G-tt
glauben!» – sagte mal Anatoliy Georgievitsch Aleksin⃰
zu mir. Und dann erzählte er mir, wie er persönlich
nach zwei Vorfällen in seinem Leben zum Glauben
gekommen ist.
«Der erste Vorfall ereignete sich, als meine Mutter
einen schweren Herzanfall gehabt hat. Ich habe den
Krankenwagen gerufen und der Arzt, der gekommen
war, schüttelte bloß den Kopf und sagte, dass es
keinen Sinn hatte, sie ins Krankenhaus zu bringen –
sie war nicht transportfähig. „Soll sie lieber zu Hause
sterben, das wird in fünf-sechs Stunden passieren“,fügte er hinzu. Ich war außer sich vor Kummer (aus
den Büchern von Aleksin kann man leicht
herauslesen, dass seine Mutter Jahre lang für ihn der
wichtigste Mensch im Leben war. – Anmerkung des
Autors). Völlig verzweifelt habe ich Frida Vigdorovaya
angerufen, die man in den Schriftstellerkreisen “völlig
zufällig” nannte. Sie hatte so eine Redensart: „Völlig
zufällig weiß ich, wie man Ihnen helfen kann…”
– Völlig zufällig weiß ich, wie man Ihnen helfen kann,
- sagte Frida Abramovna, – gerade gestern kam
Professor Karl (Anatoliy Georgievitsch nannte mir
damals seinen Nachnamen, doch habe ich ihn
vergessen. - Anmerkung des Autors) von Sankt
Petersburg nach Moskau um eine staatliche
Auszeichnung entgegenzunehmen und er ist bei
meinen Bekannten zu Besuch. Das ist einer der
besten Kardiologen der Welt und er scheint ein
großer
Fan
von
Ihnen
zu
sein.
Notieren Sie die Telefonnummer!
Ich rief den mir unbekannten Professor an, sagte ihm,
dass meine Mutter im Sterben lag und er war
tatsächlich ein treuer Leser von meinen Büchern. Des
Weiteren stellte sich heraus, dass er sich in 5 Minuten
Fahrtzeit mit einem Taxi von mir entfernt befand.
– Wenn ich komme, werden Sie mir ein Buch mit
einem Autogramm schenken? – fragte er am Telefon.
– Wenn Sie meine Mutter retten, werde ich Ihnen
nicht nur mein Buch, sondern auch mein Leben
schenken! – antwortete ich.
In weniger als einer halben Stunde kam er in unsere
Wohnung. Ein gebürtiger Tscheche, groß, gut gebaut,
jugendlich wirkend, er war sehr attraktiv und die
Uniform eines Kapitäns ersten Rangs betonte diese
Attraktivität noch mehr. Nachdem er meine Mutter
untersucht hat, rief er einen bekannten Arzt im
Krankenhaus an und bald brachte eine junge
Krankenschwester eine Tasche mit Medikamenten,
Spritzen, Sterilisationsgerät.
– „Beruhigen Sie sich! – sagte Karl. – Man hat Ihnen
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«Скажите, верите ли вы в Б-га? Верите?! Это
правильно. Умный человек должен верить в
Б-га!» – сказал мне как-то Анатолий Георгиевич
Алексин⃰. А дальше рассказал, что лично он
пришел к вере после двух случаев в его жизни.

«Первый произошел, когда у моей мамы
случился тяжелый сердечный приступ. Я
вызвал “скорую”, и приехавший врач лишь
покачал головой и сказал, что нет смысла везти
ее в больницу – она не транспортабельна.
“Лучше пусть умрет дома, это случится через
пять-шесть часов”, – добавил он. Я был вне
себя от горя (по книгам Алексина легко
догадаться, что мама была для него долгие
годы главным человеком в жизни. – Прим.
автора). В полном отчаянии я позвонил Фриде
Вигдоровой, которую в писательских кругах
звали “Совершенно случайно”. Была у нее
такая присказка: “Совершенно случайно я знаю,
чем могу вам помочь…”
– Совершенно случайно я знаю, чем могу вам
помочь, – сказала Фрида Абрамовна. – Как раз
вчера в Москву из Питера для получения
правительственной награды прибыл профессор
Карл (Анатолий Георгиевич назвал тогда его
фамилию, но я запамятовал. – Прим. автора),
и он остановился у моих приятелей. Это один
из самых выдающихся кардиологов мира и,
кстати, кажется, большой ваш поклонник.
Записывайте номер телефона!
Я
позвонил
незнакомому
профессору,
рассказал, что у меня умирает мама, а он и в
самом деле оказался моим преданным
читателем. Вдобавок выяснилось, что он
находится в десяти минутах езды на такси от
нашего дома.
– Если я приеду, вы мне книжку с автографом
подарите? – спросил он по телефону.
– Если вы спасете мою маму, я вам не только
книжку, жизнь cвою подарю! – ответил я.

Менее чем через полчаса он появился в нашей
квартире. Чех по национальности, высокий,
статный, моложавый, он был очень красив, и
форма капитана первого ранга эту красоту еще
больше подчеркивала. Осмотрев маму, он
позвонил знакомому врачу в больницу, и вскоре
молоденькая медсестра привезла сумку с
медикаментами, шприцы, стерилизатор.
– Успокойтесь! – сказал Карл. – Глупость вам
сказали. Вылечим мы вашу маму. У вас тут
натоплено, так что я с вашего позволения
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Blödsinn erzählt. Wir werden Ihre Mutter schon
heilen. Es ist warm bei Ihnen, ich lege mal ab, wenn
Sie nichts dagegen haben…“ Er legte seine Jacke ab
und hatte nur ein Unterhemd an. Und dann sah ich
ein Kreuz auf seiner Brust. Für mich, der als
überzeugter Atheist erzogen wurde war das ein
richtiger Schock.
– Entschuldigen Sie, Herr Professor, glauben Sie
etwa an G-tt? – fragte ich.
– Ja, natürlich. Wie kann man an Ihn nicht glauben?!
– antwortete Karl während er meiner Mutter eine
Spritze setzte.
Nach einiger Zeit hörte er sie wieder ab mit einem
Phonendoskop.
– Na also, - sagte er zufrieden,- das Herz ihrer Mutter
schlägt schon besser. Obwohl tatsächlich die Gefahr
bestanden hat, dass es stehen bleibt, ich kam also
rechtzeitig.
– Und weshalb kann es stehen bleiben? – fragte ich
kindisch.
– Sie sollten lieber fragen, warum es überhaupt
schlägt, - antwortete der Professor. – nein, jeder von
meinen Studenten wird Ihnen auf Anhieb das erklären
können. Doch ich persönlich weiß es nicht.
Theoretisch, wenn man darüber nachdenkt, sollte es
nicht schlagen. Dass unser Herz funktioniert ist eins
der größten Geheimnisse der Natur. Und ich glaube,
dass man es ohne G-tt nicht erklären kann.
Der zweite Vorfall ereignete sich in einem Sanatorium
der Union der Schriftsteller. Ich habe Lev Davidovich
Landau, mit dem ich eng befreundet war, überredet,
mit mir dorthin zu fahren um sich zu erholen. Am
Strand lagen wir neben den „Gebrüdern Tur“ – es gab
mal diese Drehbuchschreiber. In Wirklichkeit waren
sie keine Brüder, einer hieß mit dem Nachnamen
Tubelskiy, und der andere Ryzheya. Als sie auf den
Strandliegen lagen redeten sie darüber, wie lächerlich
es war, heutzutage an G`‘tt zu glauben und dass es
schön wäre, ein Theaterstück zu schreiben, das
diejenigen, die noch glaubten, verurteilen würde.
– Entschuldigen Sie, – erhob sich Landau von seinem
Platz. – Glauben Sie etwa nicht an G-tt?!
– Sie stellen aber lustige Fragen! – lachte Tubelskiy.Wie kann ein gebildeter Mensch heutzutage an G‘tt
glauben?!
Nach diesen Worten stand Landau abrupt auf, sagte
mir „lass uns gehen!“ – und marschierte weg vom
Strand. Ich hatte keine andere Wahl als ihm zu
folgen. Er war offensichtlich wütend.
– Lyova, was ist los? – fragte ich. – Was hat dich so
genervt?
– Ich hasse menschliche Ignoranz, und vor allem mit
einem solchen Aplomb! – antwortete er. – die
Menschen wissen selbst nicht, was sie labern!
– Glaubst du etwa an G-tt?!
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разденусь… Он скинул китель и остался в
одной майке. И тут я увидел у него на груди
крестик. Для меня, воспитанного убежденным
атеистом, это было настоящим потрясением.
– Простите, профессор, вы что, верите в Б-га? –
спросил я.
– Да, конечно. А как можно в Него не верить?! –
откликнулся Карл, делая маме укол.
Через некоторое время он снова послушал ее
через фонендоскоп.
– Ну вот, – сказал он удовлетворенно, – сердце
вашей мамы начало биться получше. Хотя
действительно была опасность, что оно
остановится, так что я прибыл вовремя.
– А с чего оно может остановиться? – по-детски
спросил я.
– Вы бы лучше спросили, почему оно вообще
бьется, – ответил профессор. – Нет, конечно,
любой из моих студентов вам это в два счета
объяснит. Но лично я этого не знаю.
Теоретически, если хорошо задуматься, оно
биться не должно. То, что наше сердце
работает, – это самая большая загадка
природы. И, думаю, без Б-га объяснения этому
нет.
Второй случай произошел в санатории Союза
писателей, куда я уговорил поехать со мной
отдыхать Льва Давидовича Ландау, с которым
близко дружил. На пляже в один из дней мы
оказались рядом с «братьями Тур» – были
когда-то такие драмоделы. На самом деле
братьями они не были, настоящая фамилия
одного была Тубельский, а другого – Рыжея.
Лежа на топчанах, они громко рассуждали, как
смешно в наши дни верить в Б-га и что хорошо
написать пьесу, которая клеймила бы тех, кто в
это еще верит.
– Простите, – приподнялся со своего места
Ландау. – А вы что, не верите в Б-га?!
– Смешные вопросы задаете! – рассмеялся
Тубельский. – Как может образованный человек
в наши дни верить в Б-га?!

После этих слов Ландау вдруг резко поднялся,
бросил мне “Пошли отсюда!” – и зашагал с
пляжа. Мне не оставалось ничего другого, как
последовать за ним. Он был явно зол.
– Лева, в чем дело? – спросил я на ходу. – Что
тебя так распалило?
– Терпеть не могу человеческого невежества,
да еще с таким апломбом! – ответил он. – Люди
сами не знают, что мелют!
– А ты что же, веришь в Б-га?!
– Ну, в Б-га, который сидит на облаке и следит
за каждым из нас, я, само собой, не верю. Но

Februar 2019 №2 (164) Schwat / Adar 1- 5779 Der Anzeiger /Вестник

– Naja, an einen G-tt der auf einer Wolke sitzt und
uns alle beobachtet glaube ich selbstverständlich
nicht. Doch an einen G-tt als Schöpfer des
Universums glaube ich zweifellos. Ein Physiker kann
nicht anders, als an ihn zu glauben!
Ich erinnerte mich sofort an mein Gespräch mit Karl
über dasselbe Thema und dachte mir: wenn solche
Menschen an Ihn glauben, wer bin ich, um Seine
Existenz zu leugnen?! Und später stellte ich
wiederholt fest: man muss glauben!»
Seit meinem damaligen Gespräch mit Anatoliy
Georgievitsch vergingen um die 15 Jahre, doch kann
ich mich daran fast wörtlich erinnern – so einprägsam
konnte er erzählen, er kann es hoffentlich immer
noch. Heute darüber berichten wollte ich, da ich keine
Lust mehr habe, darüber im Internet zu lesen, wie
manche „Autoren“ mit einem widerlichen Aplomb die
„religiöse Obskurität“ und die „religiösen Fanatiker“
verurteilen. Und wiederholen hierbei den Blödsinn von
den Gebrüdern Tur, dass ein moderner gebildeter
Mensch nicht an G-tt glauben kann, da die
„Wissenschaft längst bewiesen hat“, „die Menschheit
nach vorn schreitet“, „die Religion und die Bildung
unvereinbar sind“ und so weiter.
Ich persönlich kam zu der Überzeugung – nicht zu
einem Glauben, sondern zu einer Überzeugung –
dass G-tt existiert noch als ich eine Schule mit
Physik- und Mathematikzweig besuchte, wo meine
Klassenkameraden sich entweder für den neuen
Einstein oder zur Not für Faraday hielten. Ich weiß,
dass das Zitat von Newton – der sich übrigens primär
nicht für einen Physiker, sondern für einen Theologen
hielt – dass die im Universum herrschende Harmonie
der beste Beweis für die Existenz des Schöpfers sei,
mich beeindruckte und sich für das ganze Leben in
meine Erinnerung einbrannte. Und erst später, als
Student, lernte ich die Schönheit und Präzision der
Maxime von Einstein zu schätzen: „Wissenschaft
ohne Religion ist
unmoralisch, Religion ohne
Wissenschaft blind.“
Und auch später traf ich in ihren Kreisen bekannte
Physiker, Mathematiker, Chemiker und auch
Biologen, die ihre wissenschaftlichen Ansichten mit
einem tiefen Glauben an den Allmächtigen vereinten.
Und das im Gegensatz zu Geisteswissenschaftlern,
unter denen ich häufiger Antikleriker traf. Und auch
heute noch besuchen in Israel die Thorastunden und
Gebete überwiegend diejenigen, die man „Vertreter
der
russischsprachigen
wissenschaftlichen
Intelligenz“ nennt.
Die Bekehrung der russischsprachigen Intelligenz in
Israel zur Religion begann wohlgemerkt weder
gestern noch heute. Noch 2005 bat ich 20 bekannte
russischsprachige Bewohner Israels mir die Frage zu
beantworten, ob sie an G-tt glauben. Unter den
Befragten waren erinnerlich der Physikprofessor
Mikhail Senigrad, der Geophysiker Lev Epelbaum, der
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вот в Б-га как Творца Вселенной верю
однозначно! Физик не может в него не верить!
Я мгновенно вспомнил разговор на ту же тему с
Карлом и подумал: если такие люди в Него
верят, то кто я такой, чтобы отрицать Его
существование?! И потом не раз убеждался:
надо верить!»
Со времени того нашего разговора с Анатолием
Георгиевичем прошло лет 15, но я помню его
почти дословно – уж очень сочно он умел и,
надеюсь, все еще умеет рассказывать.
Привести же его сегодня я решил, потому что
надоело читать в интернете, как некоторые
«афтары» с омерзительным апломбом клеймят
«религиозное
мракобесие»,
«религиозных
фанатиков» и так далее. А заодно повторяют за
братьями
Тур
их
благоглупость,
что
современный образованный человек не может
верить в Б-га, так как «наука давно доказала»,
«человечество идет вперед», «образование и
религия несовместимы» и все такое прочее.

Лично я пришел к убеждению, не к вере, а
именно к убеждению, – что Б-г существует –
еще в годы учебы в физматшколе, где все мои
одноклассники мнили себя либо будущими
новыми Эйнштейнами, либо, на худой конец,
Фарадеями. Помню, фраза Ньютона (кстати,
считавшего себя в первую очередь не физиком,
а теологом), что «сама царящая во Вселенной
гармония является лучшим доказательством
существования Творца», поразила меня и
врезалась в память на всю жизнь. И уже потом,
студентом, я оценил всю красоту и точность
максимы Эйнштейна: «Наука без религии –
безнравственна. Религия без науки – слепа!»
Да и потом я не раз встречал весьма известных
в своих кругах физиков, математиков, химиков,
да и биологов, прекрасно совмещающих свои
научные взгляды с глубокой верой во
Всевышнего. И это, кстати, в отличие от многих
гуманитариев, среди которых мне чаще
попадались антиклерикалы. Да и сейчас в
Израиле на уроки Торы и молитвы в синагоги
приходит все больше те, кого принято называть
«представителями
русскоязычной
научной
интеллигенции».
Началось
обращение
израильской
русскоязычной интеллигенции к религии, надо
заметить, не вчера и не сегодня. Еще в 2005
году я попросил 20 известных русскоязычных
жителей Израиля ответить на вопрос, верят ли
они в Б-га. Среди опрашиваемых были,
помнится, профессор физики Михаил Зениград,
геофизик Лев Эпельбаум, математик Арье
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Mathematiker Arje Mishne und viele anderen. Fast
alle gaben an, dass sie zu einem gewissen Grad an
G-tt glaubten. Viele von ihnen behaupteten, dass die
Errungenschaften der modernen Wissenschaft und
insbesondere die neuesten Fortschritte auf dem
Gebiet der Computertechnologien die „Hypothese
über die Existenz G-ttes“ nicht nur nicht widerlegen,
sondern diese mehr und mehr bestätigen. Vielleicht
bringt gerade die Entstehung solcher Technologien
uns näher, Sein Wesen zu begreifen.
Ich erinnere mich, dass der Protagonist eines meiner
ersten Interviews in Israel, die kurz nach der Ankunft
1991 stattfanden, der Hauptrabbiner von Cholon
Mordehai Nahimovskiy war. Auf die Frage, ob ihn und
andere religiöse Menschen die große Anzahl der
nach Israel zugewanderten ungläubigen Juden nicht
beunruhigt, antwortete er: „Wer hat denn gesagt, dass
Sie ungläubig sind?! Jahrzehnte lang wussten Sie
nichts über das Judentum und Ihr Jüdisch-Sein. Sie
hatten schlichtweg keine Wahl zwischen gläubig oder
ungläubig sein und jetzt haben Sie die Wahl. Sie
sind „tiefgefrorenes Fleisch“. Warten wir mal ab und
dann sehen wir, was passiert wenn es „auftaut“. Es ist
noch zu früh um darüber zu reden, doch bin ich mir
sicher, dass das Ergebnis viele überraschen wird.“ Im
Übrigen glaube ich, dass das „Auftauen“ noch nicht
vorbei ist. Es dauert zweifellos noch an. Und die
These des Rav Nahimovskiy kann sich als richtig
erweisen.
Petr Lukimson

http://a.kras.cc/2016/11/blog-post_875.html

⃰ Anatoliy Georgievitsch Aleksin ist ein russischer,
sowjetischer und israelischer Schriftsteller, Drehbuch- und
Bühnenautor, Autor der Bücher für Jugendliche und Kinder.

Überesetzung: M.Roggenkamp

Мишне и многие другие. Почти все они заявили,
что в той или иной степени верят в Б-га. Многие
из
них
утверждали,
что
достижения
современной науки и, особенно, последние
прорывы в области компьютерных технологий
не только не опровергают «гипотезу о
существовании Б-га», но и, напротив, все
больше и больше ее подтверждают. Возможно,
именно появление таких технологий как раз и
приближает нас к постижению Его сущности.
Помнится, героем одного из моих первых
интервью в Израиле, сделанных вскоре после
приезда в 1991 году, стал главный раввин
Холона Мордехай Нахимовский. На вопрос, не
пугает ли его и других религиозных такое
количество
свалившихся
на
Израиль
неверующих евреев, он ответил: «А кто сказал,
что вы – неверующие?! На протяжении
десятилетий вы ничего не знали об иудаизме и
о своем еврействе. У вас просто не было
выбора между верой и неверием, и вот сейчас
этот выбор появляется. Вы – “замороженное
мясо”. Давайте подождем и увидим, что будет,
когда оно “разморозится”. Пока рано о чем-то
говорить, но, уверен, результат поразит
многих». Кстати, я думаю, что «разморозка»
еще не закончилась. Но она, безусловно, идет.
И, похоже, рав Нахимовский может оказаться
прав.
Петр Люкимсон
http://a.kras.cc/2016/11/blog-post_875.html
⃰ Анатолий Георгиевич Алексин – русский советский

и израильский писатель, сценарист и драматург,
автор книг для детей и юношества.

О состоянии древних еврейских кладбищ в Польше
Über den Zustand der аlten jüdischen Friedhöfe in Polen
На встрече главного раввина Польши с министром культуры страны обсуждался вопрос древних
еврейских кладбищ. В Польше их не менее 1400, но только 200 из них обозначены и огорожены, а многие
находятся в ужасном состоянии. На первом этапе правительство установит пограничные столбы на всех
кладбищах, чтобы обеспечить их сохранность. На втором этапе кладбища будут нанесены на карту, а
данные о захоронениях занесены в компьютерную базу данных.
Источник: ЕП 01.2018

Das Internationale Paralympische Komitee beraubte Malaysia das Recht,
die Weltmeisterschaft auszurichten.
Международный паралимпийский комитет лишил Малайзию права проведения чемпионата мира.
Решение принято в связи с отказом властей этой страны допустить до участия в турнире израильских
паралимпийцев.

Источник: sem40.co.il со ссылкой на Independent
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Он был талантливым военачальником
и парадоксальным политиком
Er war talentierter Feldherr und
paradoxer Politiker.
Im Gedenken an Ariel Sharon

"Никто не может меня поучать о необходимости мира, – говорил както Шарон. – Это я воевал в тех боях. Поэтому именно я был тем
человеком, который способен остановить войну".
И это действительно так, потому что Шарон воевал во всех пяти войнах,
которые вел Израиль.
Ариэль Шарон – урожденный Шейнерман (в переводе с идиша
«красавчик»). Его родители в 1921 году перебрались из России в
тогдашнюю Палестину. В возрасте 14 лет Ариэль Шарон, которого
всю жизнь звали Арик, присоединился к «Хагане» («Обороне»),
подпольной еврейской боевой организации, противостоявшей
британскому владычеству в Палестине. Он участвовал во всех
войнах, которые пришлось вести воссозданному в 1948 году
еврейскому государству со своими соседями и террористическими
исламистскими организациями.
Именно Шарона называют Спасителем Израиля. В Войну Судного дня октября 1973 года
египетские и сирийские войска неожиданно атаковали еврейское государство в самый главный
иудейский праздник. Шарон, переправившись во главе знаменитой 143-й бронетанковой бригады
через Суэцкий канал на африканский берег, сумел переломить первоначальный успех египетской
армии, самого сильного противника. Его бригада, по сути, решила исход войны в пользу евреев.
В одном из своих интервью Шарон рассказывал о встрече с президентом Египта Анваром
Садатом, который в 1977 году прибыл в Израиль. Первым делом самый высопоставленный
египтянин, позже убитый исламистом за подписание мирного договора с евреями, выразил желание
встретиться с Ариэлем Шароном. Пожав руку знаменитому генералу, Садат сказал: «После того, как
ваши войска форсировали Суэцкий канал во время войны 1973 года, мы хотели взять Вас в плен и
бросили на это все силы». На эти слова Шарон ответил так: «Берите меня в плен сейчас, но не как
врага, а как друга».
Корреспондент «НВО» («Независимое военное обозрение») встречался с Шароном в пору его
премьерства. Хотя беседа велась на английском и иврите, в самом ее начале Шарон, демонстрируя
свои познания в «великом и могучем», продекламировал несколько строк из Пушкина и Лермонтова.
Фактически у будущего генерала и главы правительства было два родных языка: иврит и русский. Он
вспоминал, что в детстве его мать, Вера Шнейерова, читала ему русские сказки. Родители Шарона
встретили друг друга в Тбилисском университете, куда оба приехали из Белоруссии. Отец учился на
агронома, а мать успела закончить два курса медицинского факультета. У матери Ариэля Шарона
сибирские корни. Уже в Палестине она прошла гиюр и получила еврейское имя Двора.
Легендарный израильский военачальник и политик гордился своими российскими корнями. По
моде тех лет, уже находясь в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля), он поменял свою «галутную»,
звучащую на немецкий лад идишскую фамилию на вполне ивритскую – Шарон. Заметим, что
«Шарон» (и тоже с большой буквы) – название одной из немногих плодородных равнин в
центральной части Земли обетованной. По-видимому, наш герой выбрал эту фамилию потому, что
ему, сыну агронома Шмуэля Шейнермана, окончившему агрономический факультет Тбилисского
университета, хотелось подчеркнуть свои крестьянские корни. И ведь действительно, в дальнейшем
Ариэль Шарон стал преуспевающим фермером.
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Несомненно, Ариэль Шарон, генерал и государственный деятель, – эпоха в истории не только
Израиля, но и всего Ближнего Востока. Этот человек получил отличное военное и гражданское
образование. В британском командно-штабном колледже он защитил диссертацию по теме:
«Вмешательство командования армии в тактические решения на поле боя: на опыте Великобритании
и Германии». Благодаря работе над этой темой Шарон стал знатоком трудов Монтгомери и Роммеля.
Позже, в 1966 году, он окончил юридический факультет Ивритского (Еврейского) университета в
Иерусалиме.
В правительствах еврейского государства он
занимал ответственные министерские посты. В
2001–2006
годах
Шарон
возглавлял
правительство. Впавший на восемь лет в
коматозное состояние, он умер 11 января 2014
года на руках своих сыновей Омри и Гилада.
Нельзя
не
согласиться
с
известным
израильским публицистом Яковом Шаусом (к
слову, уроженцем Вильнюса, выдающимся
спортсменом, специалистом по международным
шашкам), который в статье «Победитель»,
опубликованной сразу после смерти бывшего
главы израильского правительства, писал: «Так
уж получилось, что на долю Ариэля Шарона
выпали слава, восхищение, всеобщее поклонение и всегда следовавшие рядом ненависть и ложь». К
его личным трагедиям относятся гибель в 1962 году в дорожно-транспортном происшествии первой
жены Маргалит и смерть в 1967 году первенца Гура. Его вторая жена, Лилит, родная сестра
Маргалит, с которой он прожил более 30 лет, умерла в 2002 году.
Кончина Шарона, хотя и вполне ожидаемая после восьми лет нахождения в коматозном состоянии,
стала личной трагедией сотен тысяч израильтян. Одновременно среди палестинцев воцарились
радость и веселье. Автомобили в секторе Газа в день смерти бывшего израильского лидера
приветствовали друг друга гудками, на улицах раздавали сладости. Но и в Израиле
ультранационалисты и религиозные ультраортодоксы в стороне не остались. Вспомним, что
ультрарелигиозные радикалы наложили на Шарона кабаллистическое проклятие «Пульса де-нура» (в
переводе с арамейского, близкого к ивриту языка, – «удар огня»). В свое время этим проклятиям
подверглись небезызвестный Лев Троцкий и израильские премьеры Ицхак Рабин и Ицхак Шамир.
Накладывается такое проклятие только на евреев, ставших врагами еврейского народа и выразивших
готовность «отдать врагам Землю Израилеву». Интересно, что ультраортодоксальные раввины
дважды отказывались налагать «Пульса де-нура» на Шарона, ибо полагали, что он – не еврей, ибо
его мать прошла гиюр уже после рождения сына. Но когда стало известно, что Вера стала Дворой, то
есть присоединилась к еврейскому народу за семь лет до рождения будущего израильского лидера,
то проклятие было наложено.
Ари Шавит, автор книги «Генерал», посвященной Ариэлю Шарону, считает своего героя «наименее
мессиански настроенным премьер-министром из всех израильских лидеров». По его мнению,
«Шарон, в сущности, был человеком процесса. Если он и оставил какое-либо наследие, то им стало
осознание того, что нам нужно время, много времени, потому что не получится достичь мира одним
решительным рывком».
Иначе говоря, Шарон завещал набраться терпения. Причем и евреям, и арабам. В конце концов,
Восток – дело тонкое. А где тонко, там и рвется. Сегодня в «точках кипения» – не только на Ближнем
Востоке – мир сабельной или танковой атакой не достичь. Опыт Шарона это доказал. На закате
жизни он, военный до кончиков ногтей, пытался действовать по-другому. Хороший он путь выбрал
или плохой – трудно сказать. Он просто не успел по нему пройти.
Источник: http://nvo.ng.ru/history/2014-01-31/12_sharon.html
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Месяц назад умер известный израильский писатель Амос Оз
Vor einem Monat starb der berühmte israelische Schriftsteller Amos Oz

Премьер-министр Б. Нетаниягу назвал Оза "одним из величайших писателей Израиля,
внесшим большой вклад в обновление еврейской литературы", отметив, что его книги
"будут сопровождать нас в течение многих лет". В молодые годы Оз принимал участие
в Шестидневной войне и в войне Судного дня. Опубликовал множество статей и эссе
об арабо-израильском конфликте. В политике придерживался левых взглядов, из-за чего
подвергался в Израиле жесткой критике. Однако вот что писал о нем Дж. Сакс
Однажды я встретился с израильским писателем
Амосом Озом – одним из самых известных в Израиле
атеистов. Я почувствовал в нем незаурядный ум,
интеллект... Амос Оз – один из немногих, выбравших
свое видение того, что значит быть евреем. И это
была поистине незабываемая встреча: в течение двух
часов мы сидели в его библиотеке и слушали друг
друга. После разговора Амос остался атеистом, а я
религиозным евреем, но эта встреча положила начало
интересному знакомству, поскольку в тот день
произошло нечто редкое, волшебное и необъяснимое –
мы слушали, но и слышали друг друга.

В память о писателе предлагаем нашим читателям отрывок из автобиографического
романа Амоса Оза «Повесть о любви и тьме» в переводе В. Радуцкого. Отрывок относится
к самому критическому эпизоду в истории Израиля.

После полуночи, почти под самый конец голосования, я проснулся. Моя кровать стояла под окном,
выходившим на улицу, и мне ничего не оставалось, как приподняться, стать на коленки и выглянуть в
прорезь жалюзи. Я испугался.
Словно в страшном сне, – плотно прижавшись друг к другу, молча, неподвижно, в желтоватом
свете уличных фонарей — стояло множество вертикальных теней. Они заполнили наш двор,
соседние дворы, тротуары, проезжую часть улицы, все балконы вокруг – словно гигантская
ассамблея молчаливых призраков. В бледном свете, не произнося ни единого звука, стояли сотни
мужчин и женщин: соседи, знакомые и незнакомые, причем, некоторые, словно встав с постели, были
в пижамах, а другие — в пиджаках и при галстуках.
Тут и там видел я мужчин в шляпах и фуражках, женщин с непокрытыми головами и женщин в
домашних халатах и платках, на плечах у некоторых примостились сонные дети. Вон старушка,
пристроившаяся с краю на низеньком табурете, а вон древний старик, которого на стуле вынесли из
дома на улицу, поближе к радиоприемнику…
Вся эта огромная толпа словно окаменела в пугающей тишине ночи, казалось, это не настоящие
живые люди, а сотни темных теней на фоне мерцающего мрака. Словно умерли все стоя. Никто не
разговаривает, не кашляет, не переступает с ноги на ногу. Даже комар не зазвенит там. Только
глубокий, шероховатый голос американского диктора доносится из приемника, включенного на
полную мощность, и сотрясает ночной воздух. А может, то был голос Освальдо Аранья из Бразилии,
председателя Генеральной Ассамблеи. Одну за другой вызывал он страны, занимавшие последние
места в списке, составленном в соответствии с английским алфавитом, и тут же повторял в свой
микрофон ответы их представителей. «Юнайтед Кингдом: абстейнс». «Юнион оф Совьет Сошиалист
Рипаблик: йес». «Юнайтед Стейтс: йес»… «Уругвай: да». «Венесуэла: да». «Йемен: против».
«Югославия: воздержалась».
И тут голос разом умолк. И вдруг опустилось безмолвие иных миров, и вся картина застыла:
жуткое гнетущее молчание, молчание множества людей, затаивших дыхание, – подобной тишины я
не слышал за всю свою жизнь, ни до той ночи, ни после нее.
Пока воздух не вздрогнул от густого, чуть хрипловатого голоса, вновь вырвавшегося из
радиоприемника. С шероховатой сухостью, скрывавшей в себе и какую-то веселость, голос подвел
итог: «Тридцать три — за. Тринадцать — против. Десять — воздержавшихся. Одно государство в
голосовании не участвовало. Предложение принято».
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И тут голос потонул в реве, вырвавшемся из приемника: этот рев вздымался и выплескивался с
бушующих балконов, заполненных людьми, не помнящими себя от радости, там, в зале, в Лейк
Саксес. А через две-три минуты изумления, приоткрытых словно от жажды губ, широко распахнутых
глаз, через две-три минуты разом завопила и наша забытая Б-гом улица, расположенная на окраине
квартала Керем Авраам, на севере Иерусалима. В этом первом страшном крике, взрывающем тьму,
дома, деревья, взрывающем самого себя, в этом крике отнюдь не было радости. Он был вовсе не
похож на рев толпы на стадионе, на рев беснующейся, возбужденной толпы. Это был скорее вопль
ужаса и крайнего изумления, вопль катастрофы, сотрясающий камни и леденящий кровь, словно все
убитые – и те, кто уже мертв, и те, кто погибнет вскоре, – получили в этот миг возможность возопить.
Но еще через мгновение, сменяя первый крик ужаса, прокатился вопль радости и счастья, раздались
хриплые выкрики: «Жив народ еврейский!» Кто-то, безуспешно превозмогая овации и женские вопли,
пытался петь национальный гимн и песню «Здесь, в Эрец-Исраэль, вожделенной стране предков», и
вся толпа начала медленно-медленно двигаться вокруг самой себя, словно кто-то огромной
мешалкой помешивал эту людскую массу.
И не было более ничего недозволенного, ничего запретного: я впрыгнул в свои брюки, но
пренебрег и рубашкой, и свитером. И словно мною выстрелили, я рванулся через дверь и оказался на
улице. Руки какого-то соседа или незнакомца подняли меня, чтобы не затоптала меня толпа,
передали дальше, по воздуху, и передавали из рук в руки, пока не оказался я на плечах отца, у ворот
нашего двора. Папа и мама стояли там, тесно обнявшись, словно двое детей, потерявшихся в лесу, и
такими я не видел родителей никогда в жизни, ни до той ночи, ни после нее. Я на секунду оказался
между ними, между их объятиями, но миг — и я вновь на отцовских плечах, а он, мой папа, такой
образованный, такой воспитанный, стоял там и орал во все горло: это были не слова, не каламбуры,
не сионистские лозунги, не радостные возгласы, а протяжный голый крик, такой, какой существовал
до того, как придумали слова.
Но некоторые уже пели там, и вся толпа начала петь «Поверь, день придет», и «Здесь, в стране
вожделенной», и «О, Сион мой непорочный», и «В горах, в горах взошла заря наша», и «От Метулы и
до Негева»… Но папа мой, который петь не умел и никогда не знал слов этих песен, папа не молчал,
протяжно, во всю мощь своих легких кричал: «А-а-а-а-а-а!» А когда кончился у него воздух, он
вдохнул вновь, словно утопающий, вынырнувший на поверхность, и продолжал вопить, он, человек,
собиравшийся стать известным профессором и вполне достойный этого, сейчас весь был только
этим «а-а-а-а-а-а!» И я с удивлением увидел, как ладонь мамы гладит его по вспотевшей голове, по
затылку, и тут же почувствовал ее руку на своей голове и спине: видимо, и я, не отдавая себе отчета,
стал помогать отцу в его крике. Вновь и вновь гладила мама меня и папу, успокаивая нас, а, быть
может, и нет, она вовсе не успокаивала нас, а от всего сердца старалась принять участие вместе с
нами в этом крике. На сей раз и моя грустная мама пыталась быть вместе со всей улицей, со всем
кварталом, со всем городом, со всей Эрец-Исраэль. (Нет, конечно же, это был не весь город, а только
еврейские кварталы, ибо Шейх Джерах, и Катамон, и Бака, и Тальбие, без сомнения, слышали нас в
ту ночь, но окружили себя молчанием. Это молчание, наверно, походило на то молчание ужаса,
которое нависало над всеми еврейскими кварталами до того, как стали известны результаты
голосования. В доме Силуани в квартале Шейх Джерах, в доме родителей Айши в Тальбие, в доме
того человека из магазина женской одежды, с тяжелыми мешками под коричневыми глазами, — там в
эту ночь не радовались. Слышали радостные клики на еврейских улицах, возможно, стояли у окон,
наблюдая немногочисленные фейерверки радости, взрывавшие темноту неба, молчали, закусив
губы. Даже попугаи молчали. И молчал фонтан посреди бассейна в саду. Хотя ни Катамон, ни
Тальбие, ни Бака не знали, да и не могли еще знать, что спустя пять месяцев все эти кварталы
опустеют и окажутся полностью в руках евреев, и во все дома со сводами из красноватого камня, во
все виллы с карнизами и арками придут, чтобы поселиться в них, новые люди).
Потом на улице Амос, и во всем квартале Керем Авраам, и во все еврейских кварталах были
танцы, и слезы, и появились флаги, и полотнища с лозунгами, и автомобили гудели во всю мощь
своих сирен, и звучали песни «Флаг и знамя несите в Сион» и «Здесь, в Эрец-Исраэль, вожделенной
земле отцов»… И во всех синагогах трубили в шофар, и извлечены были свитки Торы, и с ними
плясали и кружились, и опять пели «Отстроена будет Галилея» и «Смотрите, как велик этот день»…
И совсем уже поздней ночью открылась вдруг бакалейная лавка гоподина Остера, открылись все
киоски на улице Цфания, и на улицах Геула, и Чанселор, и Яффо, и Кинг Джордж, и открылись бары
во всем городе, и до самого утра раздавали там бесплатно прохладительные напитки, и сладости, и
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печенье, и выпивку, и прямо из рук в руки передавались бутылки с соком, пивом и вином, и
незнакомые люди обнимались на улице и со слезами целовались друг с другом, и потрясенные
английские полицейские втягивались в круг танцующих, оттаяв от банки пива или бутылки ликера…
И на бронетранспортеры английской армии взбирались возбужденные, охваченные радостью
люди и размахивали флагами страны, которая все еще не была провозглашена, но сегодня ночью
решено, решено было там, в Лейк Саксес, что этому государству позволено возникнуть в будущем.
Оно должно было быть провозглашено через сто шестьдесят семь дней и ночей, в пятницу, вечером
четырнадцатого мая 1948 года.
Но один из каждых ста человек его населения, один из каждых ста мужчин, женщин, стариков,
детей, младенцев, один из каждой сотни танцующих, празднующих, выпивающих, плачущих слезами
радости, – один процент этого ликующего, заполнившего улицы народа погибнет на войне, которую
начнут арабы менее чем через семь часов после принятия Генеральной Ассамблеей решения в Лейк
Саксес. И на помощь арабам, едва только британские силы покинут страну, придут вооруженные до
зубов армии Арабской лиги, колонны пехоты, бронетанковые войска, артиллерия, боевые самолеты –
истребители и бомбардировщики. С юга, востока и с севера вторгнутся в Эрец-Исраэль регулярные
армии пяти арабских стран, намереваясь положить конец еврейскому государству в течение суток
или двух с момента его провозглашения.
Но папа сказал мне тогда, той ночью двадцать девятого ноября 1947 года, когда бродили мы, и я
оседлал его плечи, а вокруг водили хороводы, и это была не просьба – отец обратился ко мне тогда
как человек, которому дано было предвидеть, и потому он говорил со всей определенностью, словно
вбивая гвозди:
– Смотри, сынок, смотри хорошенько, в семь глаз смотри, пожалуйста, на все на это, ибо эту ночь
ты, парень, уже не забудешь до последнего дня своей жизни, об этой ночи ты еще расскажешь своим
детям, внукам и правнукам, и будешь рассказывать еще очень долго после того, как нас здесь уже не
будет
Под утро, когда ребенок безоговорочно обязан был спать в своей постели, видимо, часа в три или
четыре я прямо в одежде юркнул под одеяло и погрузился в темноту. И вот, спустя какое-то время,
рука отца приподняла в темноте мое одеяло, но не для того, чтобы пожурить меня за то, что я лег в
постель в своей дневной одежде, а для того, чтобы прилечь со мною рядом, – и он тоже был в своей
дневной одежде, которая, как и моя, пропахла потом, толчеей и толпой (а ведь у нас было железное
правило: никогда, ни в коем случае, ни за что не ложиться на простыни в одежде). Папа лежал рядом
со мной несколько минут и молчал, хотя обычно не выносил молчания и торопился его нарушить. Но
на сей раз он совсем не тяготился молчанием, воцарившимся между нами, и даже принимал в нем
участие. Только рука его легонько гладила меня по голове. Словно в этой темноте папа превратился
в маму. Потом он рассказал шепотом, ни разу не назвав меня «ваше высочество» или «ваша честь»,
о том, как издевались над ним и его братом Давидом уличные мальчишки в Одессе, как обошлись с
ним парни — поляки и литовцы — в польской гимназии Вильны (и девушки тоже в этом участвовали).
А когда на следующий день его отец, мой дедушка Александр, пришел к гимназическому начальству,
требуя справедливости, хулиганы не только не вернули порванные брюки, но на глазах у всех напали
и на отца, дедушку Александра, силой повалили его на землю, сдернули и с него брюки прямо
посреди гимназического двора, и девочки смеялись, говорили гнусности, твердили, что, мол, евреи
такие и сякие… А учителя только молчали или, возможно, тоже смеялись.
Все еще голосом, которым говорят в темноте (рука его запуталась в моих волосах — он не привык
и не умел гладить), сказал мне папа, лежа со мной под моим одеялом, под утро тридцатого ноября
1947 года: «Конечно, и тебе не однажды будут досаждать всякие хулиганы, и на улице, и в школе.
Возможно, они будут приставать к тебе как раз потому, что ты будешь немного похож на меня. Но
отныне, с той минуты, как появится у нас государство, хулиганы никогда не пристанут к тебе, потому
что ты – еврей, а евреи – они такие и сякие. Это – нет. Никогда в жизни. С нынешней ночи с этим
здесь покончено. Покончено навсегда».
И я протянул свою сонную руку, чтобы коснуться его лица, чуть пониже его высокого лба, и вдруг
вместо очков мои пальцы коснулись слез. Никогда за всю свою жизнь, ни до этой ночи, ни после нее,
даже когда умерла моя мама, я не видел отца плачущим. По сути, и в ту ночь я этого не видел: в
комнате было темно. Только левая моя рука видела.
Источник: электронная версия книги А. Оза “Повесть о любви и тьме”
Подготовил В. Шайхит
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О незабываемом / Es darf nicht vergessen werden

Редакции израильской газеты "Едиот ахронот" недавно пришла в голову идея попросить самых
разных людей написать первую главу своей автобиографии. Из политиков, певцов, актеров и
бизнесменов редакция выбрала человека, который никогда не дает интервью и ничего о себе не
рассказывает. Это – отставной судья, госконтролер, доктор Миха Линденштраус. Вот что он написал:

Двадцать лет назад 1200 судей собрались в Вене в гигантском зале дворца Ротшильда. Все судьи
Австрии.
Меня
пригласили
прочесть
лекцию
об
израильской
судебной
системе.
- Дамы и господа! - начал я по-английски, поднявшись на трибуну. - В марте 1939 года, в том самом
месте, где вы сидите сегодня, стоял мой отец. Ему было 35 лет, он был активистом сионистского
движения, и у него был новорожденный сын - это я. А напротив отца сидел Адольф Эйхман.
В зале наступила гробовая тишина. Я мог на этом закончить. Бомба уже разорвалась. Но именно изза шока я решил продолжать. Я рассказал им, что за полгода до
начала Второй мировой войны Эйхман вызвал к себе делегацию
еврейских лидеров Германии и Австрии. И мой отец, Аарон Вальтер
Линденштраус, который через много лет стал одним из свидетелей
на процессе Эйхмана, предстал перед ним как сотрудник Еврейского
агентства в Берлине. Вместе с другими он занимался репатриацией
немецких евреев в Эрец-Исраэль. Евреи хотели репатриироваться,
нацистский режим не возражал, и только англичане мешали,
ограничивая число сертификатов на репатриацию.
Эйхман самым унизительным образом отнесся к стоявшим перед ним двадцати еврейским
делегатам. Он орал на них, оскорблял и угрожал. До этого он их выстраивал и перестраивал: "Ты налево, ты - направо, ты - вперед, ты - назад, ты подойди, ты отойди!". И когда они, наконец, встали
по местам, Эйхман заорал на моего отца: "Ты заплатишь своей головой, и вы все заплатите
головами, если не уберете отсюда евреев!". Точнее, он сказал не "евреев", а "ваше еврейское
тряпье".
И вот сегодня я стою перед вами – ребенок, который родился в нацистском Берлине и стал судьей в
Израиле – и говорю вам: "У нас есть государство, в нашей стране самая сильная демократическая
система на всем Ближнем Востоке, и в случае необходимости мы умеем защищаться".
Я не рассказал им того, что случилось потом. Об этом я стараюсь не говорить. Вскоре после
встречи с Эйхманом было покушение на моего отца. Его пытались выбросить из поезда. Англичане
вывезли его в Лондон, и я остался в Берлине с мамой, которая работала лаборанткой в одной из
больниц. За считанные часы до начала войны немец-профессор, у которого она работала, сумел
перевезти нас в Италию. Там мы дождались отца, все вместе уехали в Израиль и поселились в ТельАвиве.
В Израиле нам было очень трудно. Мы жили втроем в однокомнатной съемной квартире. Отец,
адвокат, не нашел работы по специальности и после всего пережитого был не в состоянии сдать
экзамен для получения лицензии. Четыре года он был безработным. Мама тоже не нашла работу и
пошла продавать по домам косметику богатым женщинам, а я ходил вместе с ней, держа ее за
руку. Из дома в дом, из квартиры в квартиру. У нее была постоянная клиентура, но большого
заработка это не давало. Каждый день после полудня мы доходили до дома Бен-Гуриона, где
садились передохнуть на скамейке. Жена Бен-Гуриона, Поля, выходила к маме с печеньем или
стаканом кофе, и они говорили по-немецки. "Сколько зарабатывает ваш муж?" - спросила Поля. И
мама, которой было стыдно признаться, что отец не работает, сказала, что не знает. "Мой муж тоже
мне не говорит, сколько он зарабатывает, - прошептала Поля на ухо маме. - Значит, ваш муж богатый".
Каждое утро я умолял маму, чтобы она не сидела рядом со мной в автобусе, а то кто-нибудь из
моих одноклассников услышит, что она говорит со мной по-немецки. Я знаю иврит с детства, но в
Израиле мама не была в ульпане, не освоила язык, и, с моей точки зрения, было совершенно
чудовищно, что она не говорит на иврите. "Если ты хочешь сидеть рядом со мной, - просил я - не
говори".
Я начал историю моей жизни с конференции в венском "дворце Ротшильда", а закончу ее на
берлинской улице Майнеке, 10, где когда-то была контора моего отца и откуда тысячи евреев
репатриировались в Израиль.
Круг замкнулся полностью четыре месяца назад, когда немецкий госконтролер, профессор Дитер
Ангелес пригласил меня выступить в Бундестаге. Я поставил условием, что буду говорить на иврите.
Мои немецкие коллеги удивились, но согласились. И посол Израиля предоставил в мое
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распоряжение великолепного переводчика. Я слышал, что он великолепен, потому что немецкий мой родной язык.
Я поднялся на трибуну Бундестага, посмотрел на людей, которые сидели в зале, и сказал на
иврите: "Дамы и господа, спасибо, что пригласили меня вернуться в город, где я родился. Вся семья
моей матери погибла в Освенциме. Сегодня Германия немало помогает Израилю, но еврейский
народ никогда не забудет то, что вы с нами сделали. Маргарита Линденштраус тоже не забыла этого
до самой смерти, и я, ее сын, стою здесь для того, чтобы об этом напомнить".
Источник: http://www.newswe.com

Warum wurde das getan?

Почему это произошло?

Die Überschrift dieses Artikels ist eine Zeile aus
dem Refrain des Liedes, welches Nikola David vor
der Filmaufführung „DIE STILLE SCHRIET“ im
Augsburger Kino Mephisto sang.
Josef Pröll, der Regisseur des Films, drehte in
Zusammenarbeit mit Miriam Friedmann. Im Film geht
es um Friedmanns Familie, deren glückliches Leben
tragisch endete.
Der geräumige „Mephisto“-Saal war am Morgen
des 20. Januars bis auf den letzten Platz gefüllt.
Erfreulich ist die Tatsache, dass Augsburger und
Augsburgerinnen gegenüber dem Schicksal der
jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die in den
KZ umkamen oder vor der Deportation sich das
Leben nahmen, Anteilnahme und Interesse zeigen.
Unter den Anwesenden waren nicht nur Augsburger.
Eine Zuschauerin, die nach der Aufführung zum
Filmteam sprach, stellte sich als Oberdorferin vor,
das heißt, die Bewohnerin jener Stadt, in der Jakob
auf die Welt kam - Frau Friedmanns Urgroßvater
mütterlicherseits. Von dort übersiedelten ihre
Vorfahren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
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Слова, вынесенные в заголовок статьи,
звучали рефреном в песне, исполненной
Николой Давидом в кинотеатре Mephisto перед
демонстрацией фильма фильма "DIE STILLE
SCHREIT" ("БЕЗМОЛВИЕ КРИЧИТ").
Фильм создан Йозефом Прёллем (Josef Pröll)
в сотрудничестве с Мириам Фридман (Miriam
Friedmann).
Собственно,
о
судьбах
родственников Мириам, начавшихся счастливо,
а закончившихся трагически, в нем и
рассказывается.
Вместительный зал кинотеатра “Mephisto“
утром 20 января был полон до отказа. Отрадно,
что в Аугсбурге много людей, интересующихся
историей своих еврейских сограждан, погибших
в лагерях или вынужденных добровольно уйти
из жизни во времена нацистского правления. И
не только в Аугсбурге. Одна из зрительниц,
обратившаяся к авторам фильма после его
просмотра, представилась как Oberdorferin, т.е
жительница городка, где родился Якоб, прадед
Мириам по материнской линии. Оттуда во
второй половине 19 века перебрались в
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nach Augsburg.
Vor dem Beginn des Filmes sprach zu den
Zuschauern der Oberbürgermeister der Stadt
Augsburg Dr. Kurt Gribl. Er sagte unter anderem,
Augsburg schätze Miriam Friedmann für ihre
Initiativen und Projekte. Er wisse, dass sie nach wie
vor das Gefühl der furchtbaren Ungerechtigkeit ihrer
gütigen und fleißigen Vorfahren gegenüber verspüre.
Sie wolle, wie auch alle denkenden Menschen,
verstehen, warum Menschen so grausam sein
konnten. Als Friedmann einmal im Goldenen Saal
sprach, wiederholte sie die Worte von Ernst Cramer,
s.A.:

„Wo war eigentlich G‘tt damals? Aber das
ist die falsche Frage. Die richtige lautet:
Wo war der Mensch?“
Man soll nicht nach den Schuldigen im Himmel
suchen. G’tt schenke dem Menschen Gewissen, der
Mensch lernte aber sein Gewissen zum Schweigen
zu bringen. Es ist einfacher und bequemer eine
Ausrede für sich selbst zu finden, wenn die
Machthabenden ihre Befehle aufdrängen. An der
Macht war damals eine „Schurkenbande“, die Juden
aller Deutschlands Nöte beschuldigte. Die Menschen
glaubten dieser unverschämten Lüge. Eine
Begründung dafür war unter anderem die Tatsache,
dass diejenigen, die sich den Nationalsozialisten
anschlossen, davon materiell profitierten. Der Film
zeigt wie exponentiell schnell die Reihen der SA in
Augsburg wuchsen, als die Nazis die Regierung
übernahmen. Diese Menschen genossen und
badeten in ihrer Macht: Sie verhöhnten die
Wehrlosen, vertrieben Juden aus ihren Wohnungen
in die so genannten Judenhäuser zwecks
Beschleunigung der anstehenden Deportation und so
weiter und so fort.
Das Judenhaus, in welches Ludwig und Selma
Friedmann, Miriams Großeltern väterlicherseits,
kamen, gibt es bis heute. Es ist heute ein
gewöhnliches Wohnhaus neben dem Kaufhaus C&A
in der Bahnhofstraße.
Ludwig und seinem Geschäftspartner gehörten bis
zur Enteignung eine Wäschefabrik und ein Geschäft,
gelegen in der Nähe des heutigen Martin Luther
Platzes. Ins Judenhaus vertriebene Ludwig und
Selma wussten was auf sie zukommt und sahen
keinen anderen Ausweg als der freiwillige Tod – am
Abend vor der Deportation, am 07.03.1941 nahmen
sie sich das Leben. Die Nationalsozialisten erlaubten
eine Beisetzung auf dem Jüdischen Friedhof in der
Haunstetter Str. - so demonstrierten sie ihre
„Menschlichkeit“.
Die Gebäude, die Familie Friedmann gehörten,
wurden 1944 während eines Bombenangriffs
vernichtet. An deren Stelle errichtete man später das
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Аугсбург предки Мириам.
Перед началом фильма со вступительным
словом к публике обратился обер-бургомистр
Курт Грибль. Он отметил, что Мириам Фридман
известна в городе как инициатор многих
начинаний.
Мы знаем, что ее не покидает ощущение
чудовищной несправедливости по отношению к
ее добрым и трудолюбивым предкам. Она, как и
все нормальные люди, хочет понять, почему
люди оказались столь жестоки. Когда-то,
выступая в Большом зале синагоги, Мириам
повторила слова Эрнста Крамера:

«Многие спрашивают: “Где тогда
был Б-г?”. Однако это неправильный
вопрос. Правильно нужно спросить:
“Где же был человек?”»

Не следует искать виноватых на небесах.
Б-г наделил человека совестью, но человек
научился ее заглушать. И ему значительно
легче найти себе оправдание, когда право
сильного насаждается людьми, стоящими у
власти. А к власти тогда пришла “банда
подлецов”, обвинившая евреев во всех бедах
Германии. И люди поверили в эту бессовестную
ложь. В немалой степени этому способствовала
и материальная выгода, которую получали те,
кто вовремя примкнул к нацистской партии. В
фильме
показано,
как
буквально
в
геометрической
прогрессии
увеличивалось
количество членов SA (штурмовые отряды) в
городе с приходом нацистов к власти. Эти люди
получали возможность упиваться полученной
властью:
издеваться
над
беззащитными
людьми, изгонять евреев из их квартир в так
называемые Judenhäuser для облегчения
последующей депортации и т.д. и т.п.
Judenhaus, в котором оказались Ludwig и
Selma Friedmann, дедушка и бабушка Мириам
по отцовской линии, можно увидеть до сих пор.
Естественно, теперь это обыкновенный жилой
дом. Он находится рядом с магазином C&A на
Bahnhofstrasse.
Людвиг вместе с партнером владел вплоть
до экспроприации фабрикой белья и магазином
в районе теперешней площади Мартина
Лютера. Изгнанные в Judenhaus Людвиг и
Сельма знали, что их ждет впереди, и, не видя
никакого выхода, покончили с жизнью вечером
07.03.1941
перед
депортацией.
Нацисты
разрешили похоронить их на еврейском
кладбище
в
Хаунштеттене,
чтобы
продемонстрировать таким образом свою
“человечность”.
Здания, которыми владела семья Фридман,
были разрушены во время бомбардировки в
1944 году. На их месте впоследствии было
построено здание Kreissparkasse. Мириам
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heutige Kreissparkassengebäude. Miriam zeigt sich
der Geschäftsleitung der Kreissparkasse für die
Anbringung einer Gedenktafel an der Hausfassade
dankbar.
Dem zweiten Großvater, Eugen Oberdorfer,
gehörte eine große Regenschirmfabrik in der
Maximilianstraße. Laut Fotoaufnahmen war das ein
großes, modernes Betrieb. Die Ware wurde von den
Kunden für ihre hohe Qualität geschätzt, in der
Fabrik wurden viele Menschen beschäftigt. Die Stadt
und ihre Bürger hätten ihm dafür dankbar sein sollen,
doch mit dem Beginn der s.g. „Entjudung“ oder auch
„Arisierung“ genannt, wurde die Fabrik für ein paar
Reichsmarken an einen Bürger namens Hoffmann
verkauft. Eugen und seine Frau Emma kamen nach
Auschwitz. Die Verhöhnung der Menschenwürde
ging weiter: Für das Transport in das KZ haben
Oberdorfer fünfzig Reichsmarken zahlen müssen.
Dort brachte man sie um.
1962 feierte Firma Hoffmann ihr 100-jähriges
Bestehen. Mit keinem Wort wurde der Gründer des
Unternehmens erwähnt. Die Frage „Warum?“
schwebt noch immer in der Luft.
Miriams Eltern gelang die Flucht über Italien in die
USA, wo sie auch auf die Welt kam. 2001 beschloss
Frau Friedmann in die Heimat ihrer Vorfahrer
zurückzukehren.
Als Simon Wiesenthal gefragt wurde, warum er
nicht wolle seine materielle Lage zu verbessern und
nach dem Kriegsende in den Architektenberuf nicht
zurückkehre, antwortete er: „Wenn wir jenseits
ankommen und uns dort Millionen Juden, die in den
Konzentrationslagern umgebracht wurden, fragen,
was wir getan haben, folgen viele Antworten, ich
werde aber antworten: Ich habe euch nicht
vergessen.“ Ich meine, auch Miriam Friedmann
vergisst niemals die Getöteten. Und nicht nur
diejenigen aus ihrer Familie. Wie sie selbst sagt,
findet sie wichtig, dass an alle Augsburger Juden und
Jüdinnen erinnert wird, an alle, die verfolgt und
vernichtet wurden. Sie tut alles, was sie kann, um sie
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und damit
sich die Tragödie niemals mehr wiederholt.
Am Film arbeiteten drei Personen: Miriam
Friedmann und Dr. med. Friedhelm Katzenmeier, mit
dem sie verheiratet ist, sowie Regisseur Josef Pröll.
„Der Anzeiger“ berichtete seinerzeit über Prölls
Mutter, Anna Pröll, die im Augsburger Widerstand
aktiv war und Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg ist.
Annas Worte sind an der Hausfassade in der
Augsburger Straße Nr. 5 eingraviert:
„Ich möchte, dass die Kinder ohne Angst vor
der Zukunft aufwachsen können. Nie mehr sollen
Menschen Krieg oder Faschismus erleiden
müssen.“
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благодарна дирекции Kreissparkasse за то, что
та откликнулась на ее инициативу установить на
фасаде здания мемориальную доску.
Другой дед, Eugen Oberdorfer, владел
большим предприятием по изготовлению
зонтиков,
который
располагался
на
Максимилианштрассе. Судя по фотографиям,
это было большое предприятие, оснащенное
современной техникой. Продукция предприятия
славилась высоким качеством, на фабрике
работало много людей. Город и горожане
должны были быть благодарны за это Ойгену,
однако с началом т.н. “аризации” предприятие
было продано за бесценок новому владельцу по
имени Хоффман, а сам Ойген с супругой Эммой
были депортированы в Освенцим. Как
насмешка над человеческим достоинством
звучит тот факт, что они должны были
заплатить 50 рейхсмарок за доставку в КЦ, в
котором их лишили жизни.
В 1962 году фирма Hoffmann праздновала
100-летний юбилей, однако ни разу ни в каких
реляциях
не
упоминался
основатель
производства, прадед Мириам. Почему? – это
большой вопрос.
Родителям Мириам удалось выехать из
Германии в Италию, а потом в США, где
Мириам и родилась. В 2001 году Мириам
решила вернуться на родину своих предков.
Симон Визенталь на вопрос, почему он, имея
возможность улучшить свое материальное
положение, не стал после войны работать по
своей специальности (архитектором), ответил:
“Когда мы прибудем в мир иной и встретим там
миллионы евреев, убитых в концентрационных
лагерях, и они спросят «Что вы делали?» –
будет много ответов. Но я скажу: «Я не забывал
о вас»”. Мне кажется, и Мириам Фридман
никогда не забывает о погибших. Не только о
своих родственников. Как она говорит, ей важно
напомнить нам обо ВСЕХ аугсбургских
евреях, подвергнутых преследованиям и
уничтоженных. В меру своих сил она делает
все, чтобы люди не забывали о том, что
произошло, чтобы такое больше никогда не
повторилось.
Над созданием фильма работали трое:
Мириам Фридман, ее супруг Фридхельм
Катценмайер и режиссер Йозеф Прёлль. Когдато мы писали в “Вестнике” о его матери Анне
Прёлль,
участнице
немецкого
движения
Сопротивления,
почетной
жительнице
Аугсбурга. Вот слова Анны, выбитые на
мемориальной доске дома № 5 по Augsburger
Strasse:
“Я хотела бы, чтобы наши дети росли
без страха перед будущим и никогда
больше не пережили войны или фашизма”
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Мне кажется, что Йозеф Прёлль не забывает
завет своей матери.
И последнее: CD
с фильмом будет
продаваться, начиная с сентября этого года,
когда фильм будет дублирован на английский
язык. Я думаю, мы приобретем его, потому что
история эта касается нашей общины напрямую.
Более того, в нем представлено много
документов и фотографий, которые Мириам
Фридманн собирала в многочисленных архивах
Баварии.

Josef Pröll vergisst die Mahnworte seiner Mutter
nicht.
Es sei erwähnt, dass der Film in englische Sprache
übersetzt und danach auch als DVD erhältlich sein
wird (voraussichtlich ab September 2019). Die
Gemeinde wird sie unbedingt erwerben: Diese
Geschichte ist ein Teil unserer Geschichte. Für unser
Archiv sind viele dort gezeigten Unterlagen und
Fotografien, die von Frau Friedmann in mühsamer
Arbeit in den Bayerischen Archiven gesucht und
gesammelt wurden, von großer Bedeutung.

В. Шайхит,
архив общины

V. Shaykhit
Archiv der Gemeinde.
Übersetzung: L. Levina

Мы продолжаем публиковать отчеты отделов общины
о проделанной ими работе за 2018 г.
Fortsetzung der Abschlussberichte der Gemeindenabteilungen über ihre
Arbeit im Jahr 2018 zu publizieren
Архив общины

Das Archiv der Gemeinde
•
•
•
•

•

Es wurden von der Buchhaltung, Sekretariat
und dem Friedhofbeauftragten 39 Ordner
erhalten und registriert.
Es wurden Informationen von 13 Ordner
verarbeitet
und
in
die
Datenbank
eingetragen.
Es wurden ca. 415 alte historische
Dokumente geskannt, die wegen ihres Alters
in Kürze unlesbar werden konnten.
Es wurden ca. 20 Artikel für die
Gemeindezeitung „Anzeiger“
(Themen:
“Geschichte der Gemeinde” und “Israel”)
verfasst.
Es wurden 30 Mitgliedskarten von Mitglieder
der Gemeinde und 25 Mitgliedskarten von
Bikur Holim vorbereitet. Außerdem wurde
Layout des Ausweises eines
Kriegsteilnehmers für die Gemeindemitglieder
entwickelt
Darüber hinaus ist das Archiv ständig damit
beschäftigt, historische Dokumente zur
Geschichte der Gemeinde auf Anfrage
(Seminararbeiten, privat usw.) zu suchen und
ihre Kopien zu vorbereiten.

V. Shaykhit

***
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•
•
•

•

•

•

Получены и зарегистрированы 39 папок (из
бухгалтерии и секретариата, а также от
Friedhofbeauftragter).
Обработана и введена в базу данных для
облегчения поиска ключевая информация 13ти папок.
Отсканировано с целью предохранения от
потерь (ввиду прихода в скором времени в
неразборчивое состояние) и сохранено на
внешнем носителе 415 старых документов,
представляющих историческую ценность.
Подготовлен ряд статей с использованием
архивных материалов по теме “История
общины”, “Судьбы членов общины” и т.п. для
публикации в газете „Вестник“.
Подготовлены 30 удостоверений членов
общины, 25 удостоверений членов Бикур
Холим. Разработан макет удостоверения
участника войны для членов общины.
Вместе с тем архив постоянно занимается
поиском документов по истории еврейской
общины
Аугсбурга и, соответственно,
подготавливает
их
копии
инициаторам
запросов (для семинарских работ, в случае
обращения частных лиц и т.п.).
В. Шайхит
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Отчёт о деятельности
уполномоченного по культуре ЕРО,
габая синагоги Аугсбурга
Йозефа Чиговски за период
с 01.01. 2018 по 31.12. 2018

Tätigkeitsbericht
Josef Strzegowski
Kulturbeauftragter der IKG
Gabbai der Synagoge Augsburg
über den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018

Сектор А: работа вне общины

Bereich A: Kulturarbeit mit Außenwirkung
l. Kultureller Austausch
•

•

1. Культурный обмен

Ganzjährige Vorbereitung der Gedenkstunde am
11.11.2018 zur Pogromnacht in der Synagoge.
Besprechungen
mit
dem
Intendant
des
Staatstheaters
Andre
Bücker,
dauerhafter
Austausch mit Dramaturgin Christine Feist und
Sigurd Emme. Abstimmungen der musikalischen
Beiträge des Philharmonischen Orchesters –
Staatstheater Augsburg zur Gedenkstunde.
Tontechnik Vorbereitung. Programmgestaltung.
Vorbereitungen zum
Ensembles Feygele).

8.Neujahrskonzert

•

•

des

• Ganzjährige Vorbereitung des Gedenkkonzerts der
• Vorbereitung des Konzerts der „Bayerischen
Kammerphilharmonie“ am 25.11. sowie des
Schulkonzerts am 26.11.2018 im Gedenken an die
Pogromnacht

2. Außwertige Vertretung der Gemeinde
•

•
•

Подготовка в течение всего года
памятного мероприятия, посвящённого
«Хрустальной ночи». Переговоры с
интендантом Staatstheater Андре
Бюкнером (Andre Bückner), работа с
драматургом Кристиной Файст
(Christine Feist) и Зигурд Емме (Sigurd
Emme);
согласование участия в памятном
мероприятии с Филармонического
оркестра Staatstheater Аугсбурга;
техническая подготовка, составление
программы
Подготовка 8-го Новогоднего концерта
ансамбля «Фейгеле»

Подготовка концерта Баварского
камерного филармонического оркестра
25.11.2018 и концерта для
школьников 26.11.2018 в память о
«Хрустальной ночи».

Ständiger Vertreter der IKG beim "Runden Tisch
der Religionen" der Stadt Augsburg seit Februar
2014. Im Verlauf des Jahres Teilnahme an etlichen 2. Внешнее представительство
Sitzungen (z. B. Vorbereitung und Mitarbeit an den общины
Aktivitäten beim Friedensfest).
• Постоянный представитель ЕРО на
• Teilnahme an Tagungen des RTdR. Vom Gremium
«круглом столе по вопросам религии»
der
Vertreter
der
Religionsgemeinschaften
города Аугсбург с февраля 2014 года;
gewählter Sprecher bis Ende 2019.
участие в заседаниях в течение всего
• Vom
RtdR
gewählter
Vertreter
beim
года (например, при подготовке
Kulturausschuss der Stadt Augsburg.
проведения Праздника Мира).
Teilnahme
an
regelmäßigen
Treffen
des
• Участие в заседаниях RTdR;
Kulturausschuss der Stadt Augsburg. Mitarbeit in
избран комитетом религиозных общин
der ARGE „ Halle 116“.
спикером до конца 2019 года.
• Ansprechpartner der IKG bei Anfragen von
• Избран представителем RTdR по
Besuchern.
культурному обмену;
постоянное участие во встречах по
Bereich B: Religiöse Arbeit als Gabbai
культурному обмену в Аугсбурге;
innerhalb der Jüdischen Gemeinde
совместная работа с ARGE «Halle
116».
• G'ttesdienstführung in Vertretung des
• Контактное лицо ЕРО по вопросам
Gemeinderabbiners Dr. Henry G. Brandt.
посещения синагоги.
Toralesungen während der SchabbatСектор В: Работа в качестве габая
G'ttesdienste.
•

Vorbereitung der besonderen G'ttesdiensten vor
22

внутри ЕРО
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•

jüdischen Feiertagen.
•

Regelmäßige Assistenz des Rabbiners während
der Schabbat-G'ttesdienste.

•

Durchführung von Beerdigungen.

•

Ansprechpartner in religiösen Fragen in
Abstimmung mit Herrn Rabbiner und dem
Vorstand.

•

• Mitorganisation von Gemeindefesten wie Purim,
Chanukka oder Israeltag

***
BIKUR CHOLIM (BESUCH von KRANKEN)

•

Замещение раввина общины д-ра
Генри Г. Брандта при проведении
Б-гослужений;
чтение Торы во время Шабата.

Специальная подготовка к
Б-гослужению перед еврейскими
праздниками.

Постоянный помощник раввина при
проведении Шабата.

Перевод Е. Максимовой

БИКУР ХОЛИМ

Группа «Бикур Холим» была создана в
2012 году по инициативе габая нашей общины
Марьяна Абрамовича и насчитывает сегодня
26 добровольных помощников. Каждый имеет
от двух до семи подопечных, которых он
регулярно посещает.
Наша работа многосторонняя:
1. Посещения на дому, в больнице, в доме
Die Besuchszahlen im Jahr 2018 lauten:
для престарелых.
Zu Hause-----1617
2. Общение по телефону, особенно перед
Im KH--------98
Шабатом и еврейскими праздниками.
In Seniorenheimen---122
3. Чтение вслух отрывков из любимых книг.
Telefonate-------2711
4. Совместные прогулки.
Die Zahl der besuchten Schützlinge im Jahr 2018:
5. Поздравления с днём рождения и юбилеем.
Zu Hause------50
6. Подарки к еврейским праздникам.
Im KH-------22
7. Чтение книги Теилим (псалмы Давида).
In Seniorenheimen---14
8. Группа для пожилых людей «Танцы сидя».
Unsere Arbeit ist vielseitig:
9. Сопровождение к врачам или на
1. Besuche
zu Hause, im KH, in den мероприятия в общине.
Seniorenheimen
Но прежде всего – каждый из нас должен быть
Unsere Bikur Cholim - Gruppe wurde im Jahr 2012
auf Initiative vom Gabaj unserer Gemeinde Marjan
Abramovitsch gegründet
und zählt heute
21
freiwillige Helfer. Jeder hat 2 bis 7 Schützlinge, die
regelmäßig zu Hause besucht wurden. Außerdem
besuchten wir Kranke in den Krankenhäusern und in
den Seniorenheimen.

2.Telefongespräche, insbesondere die Anrufe vor хорошим слушателем!
Schabat
Число посещаемых подопечных в 2018 году:
3.Vorlesen aus einem geliebten Buch
На дому – 50
В больницах – 22
4.Gemeinsame Spaziergänge
В домах для престарелых –14
5.Gratulation zum Geburtstag oder Jubiläum
Число посещений в 2018 году:
6.Geschenke zu den jüdischen Festen
На дому –1617
7. Psalmen rezitieren oder zusammen lesen
В больницах– 98
В домах для престарелых– 122
8. Seniorensitztanzgruppe „Be’Jachad“
9.Begleitung
zum Arzttermin
oder
zu den Сделано телефонных звонков– 2711

Мы регулярно собираемся, обмениваемся
друг
с другом опытом, слушаем сообщения на
Und vor allem---ein guter Zuhörer zu sein!
религиозные, медицинские и психологические
Wir sammeln uns regelmäßig zusammen, tauschen темы. Посещаем тематические семинары по
miteinander die Erfahrungen aus, hören Vorträge zu плану ZWST в г. Бад Зобернхайм. Наши
den religiösen, medizinischen und psychologischen добровольные
помощники
посещают
Themen. Nach dem Themenplan von der ZWST
Veranstaltung in der Gemeinde
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Б-гослужения, принимают активное участие в
мероприятиях, проводимых в общине и в
городе. В качестве поощрения членов Бикур
Холим была организована поездка на
Аммерзее.
По инициативе руководителей группы
Бикур Холим в нашей общине 18.11.2018
проведена
акция
«Mitzwah
Day“.
Добровольные помощники посетили своих
подопечных (50 человек), подарили им своё
время,
внимание, душевное
тепло и
принесли
небольшие
подарки:
фрукты
и
Keiner will krank oder allein sein, bedauerlicherweise
кошерные
сладости.
gibt es aber zwischen uns Menschen, die Hilfe
Никто не хочет быть больным или
brauchen. Und wir, die Bikur Cholim-Gruppe, stehen
одиноким, но, к сожалению, есть среди нас
ihnen immer hilfsbereit zur Seite.
люди, которым нужна помощь. И мы, группа
MELDEN SIE SICH BEI UNS!
Бикур Холим, готовы всегда вам помочь.
Vorsitzender der Gruppe Bikur Cholim
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
besuchen wir die Seminare in Bad Sobernheim.
Unsere freiwilligen Helfer besuchen die G“ttesdienste,
nehmen an Veranstaltungen in der Gemeinde und in
der Stadt teil. Der Ausflug zum Ammersee im Sommer
war uns alle zur Belohnung. Aus eigener Initiative von
„Bikur Cholim“ wurde in unserer Gemeinde
18.11.2018 die Aktion „Mitzwah Day“ durchgeführt.
Die freiwilligen Helfer besuchten ihre 50 Schützlinge,
brachten die kleinen Geschenke mit: Obst , koschere
Süßigkeiten und schenkten ihnen gemeinsame Zeit,
Aufmerksamkeit, Empathie.

Председатель группы Бикур Холим
Марьян Абрамович
Заместитель Евгения Шульман

M. Abramovitsch

Stellvertreterin E. Schulmann

Bericht des Kulturzentrums
der Gemeinde
Das Kulturzentrum ist eine wichtige Abteilung
unserer Gemeinde und es funktioniert
gemäß seiner Zweckbestimmung und in
vollem Umfang seiner Möglichkeiten.
Im Berichtsjahr wurden organisiert zwei
Feste – Purim und Chanukka. Besonders
gelungen war Chanukka-Feier: es wurden
jüdische Tänze präsentiert, Lieder gesungen,
Gedichte deklamiert und Rätsel gelöst.
Großen Erfolg bei dem Publikum haben die
jungen Conferencie Anja Berezhnaja und
Anton Kodler genossen.

***

Отчёт о работе Культурного центра
общины

Подводя итоги очередного календарного года,
можно с уверенностью сказать, что Культурный центр
функционирует в меру своих возможностей. Кроме
того, важно отметить, что наш Культурный центр
является неотъемлемой частью ЕРО ШвабииАугсбурга, и этот факт определяет направление и цель
нашей деятельности.
В прошедшем году были проведены праздники
Пурим и Ханука. Хочется отметить празднование
Хануки. Это были и танцевальные выступления, и
песни, и стихи, и викторина… Особенно тепло публика
принимала юных мастеров конферанса Соню
Бережную и Антона Кодлера.

Праздничные концерты в этом году были
Es wurden auch zwei Konzerte durchgeführt посвящены Дню Победы и 70-летию образования
– aus Anlass des 9.Mai und
des Государства Израиль.
В течение года вниманию публики было
70.Jubiläum des Staates Israel.
представлено
достаточно
много
разнообразных
Im Laufe des Jahres haben in der Synagoge музыкальных концертов, таких как «Фейгеле и друзья»,
viele Konzerte stattgefunden: „Feygele und «Золотое время канторской музыки. Кантор Йони
Freunde“,
„Die
Goldene
Ära
der Росе», «Концерт клейзмерской музыки Роман
Klezmermusik. Der Kantor Joni Rose“, Купершмитт»,
юбилейный
концерт
Виталия
Konzert
der
Klezmermusik.
Roman Промыслова.
Kuperschmidt“, das Jubiläumkonzert von
Очень полюбились членам общины и гостям нашей
Witali Promyslov.
общины литературные, поэтические и музыкальные
Sehr
gut
werden
von
den вечера. Особенно удачными были литературноGemeindemitgliedern und Gästen unsere музыкальная
программа
«Наш
Высоцкий»
musikalisch-literarischen
Veranstaltungen (организаторы
И.
Мокшанина,
В.
Любезнов),
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besucht.
Besonders
erfolgreich waren
literarisch – musikalisches Programm
„Unser
Vysozkij“(I.Mokschanina,
W.Ljubeznov),
poetisches
Programm
„Berühmte
jüdische
und
russische
Dichter“(Mira Rybas), „Heinrich Heine - der
große rheinische Troubadour“, literarischer
Abend der Tatiana Grinberg und die Treffen
im Musiksalon „Jüdische Opernsänger“
(W.Ljubesnov, G.Kreymerman, E.Fischer).
Es waren auch Veranstaltungen:
- „Im Gedenken an Golda Meir“,
- Bayerischer Schachturnier,
- das
Treffen
„15
Jahre
dem
Veteranenklub“,
- ein Gedenkabend an L. Gurwiz,
- ein
Vortrag
von
D-r
Lokschin
durchgeführt.
Marjan Abramovitsch
Leiter des Kulturzentrums

поэтический вечер «Еврейские и известные русские
поэты» (организатор Мира Рыбас), литературная
программа «Великий рейнский трубадур Г. Гейне»
(организаторы
О.
Абдиса,
А.
Фихгендлер),
литературная
программа
Гелия
Креймермана,
литературный вечер Татьяны Гринберг, а также
встречи в «Музыкальной гостиной» под названием
«Еврейские оперные исполнители» (организаторы В.
Любезнов, Г. Креймерман, Э. Фишер).
Кроме того, проводились следующие мероприятия:
- «В память о Голде Меир»;
- Баварский шахматный турнир;
- встреча ветеранов ВОВ (организатор –
Н. Кушниренко);
- юбилейный вечер «15 лет Клубу ветеранов»;
- вечер памяти бывшего руководителя
«Музыкальной гостиной» Л. Гурвиц;
- научно-популярная лекция доктора Локшина.
Марьян Абрамович
Руководитель КЦ

«Танцуют все!» – Tanzen Sie alle mit!
Bericht über das Konzert der Tanzgruppe „Be Jahad“.
Ende Dezember 2018 in der Synagoge

«Танец — это тайный язык души»
Марта Грэм

В конце декабря 2018 года в нашем праздничном зале состоялся замечательный концерт
танцевальной группы «Яд бе Яд» (Рука в руке).
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Группа израильского танца отмечала свой 5-летний юбилей. Первые танцевальные па эта группа
делала под руководством Светланы Залмансон, которая в свою очередь обучалась современным
израильским танцам на семинарах ZWST у известной танцовщицы и педагога Тирцы Ходес.
Оказывается, еврейские танцы имеют очень интересную историю, в которой потомкам Авраама
пришлось пройти путь от рождения первого человека, наделённого безграничной верой в единого
Б-га, до признания себя как народа и обретения собственной территории — Эрец Исраэль. Вероятно,
хореография играла значительную роль в общественной жизни древних израильтян.
Об истории еврейского танца, о том, что евреи испокон веков танцевали, чтобы выразить свою
радость, скорбь и другие эмоции, поведала на одной из встреч нашего объединения еврейских
женщин «Be Jahad» ещё в ноябре прошлого года Надежда Куровская.
Надежда почти два года собирала материалы об истории еврейского танца и очень ярко,
эмоционально рассказала об этом. Её рассказ сопровождался показом на экране фотографий,
отрывков из различных кино- и телепрограмм, посвящённых жизни местечковых евреев, и «живым»
исполнением еврейских танцев.
Вот что узнали, услышали, увидели те, кто был на ноябрьской встрече «Be Jahad» в Festsaal.

Танец в еврейской традиции

Обычно еврейские танцы сопровождаются песнями, тексты которых в большинстве случаев –
отрывки из Торы и других священных книг. Тора рассказывает о пляске Мириам, сестры Моше и
Аарона, после перехода через Красное море евреев, вышедших из Египта. «Мирьям взяла в руки
тимпам и пела песню женщинам, которые потом повторяли ее точно так же, как это
делали Моше и мужчины». (Мидраши, Шмот, глава Бешалах). Массовая пляска евреев произошла у
горы Синай вскоре после дарования Торы. Они, не веря в возвращение Моше, отлили золотого
тельца и устроили пляски вокруг него. «И было: когда он приблизился к стану и увидел тельца
и пляски вокруг него, воспылал гнев Моше». (Тора, Шмот 32:19). Из библейских историй можно
вспомнить ещё две: это пляски царя Давида, когда перевозили Ковчег Завета в Иерусалим, и пляску
царевны Саломеи перед царём Иродом Антипой в день его рождения.
Те, кто бывал в синагоге в день празднования Симхат Тора, помнят непременные танцы прихожан
вокруг бимы с Торой, которую передают по цепочке из рук в руки. На «женской» половине – свои
хороводы, у мужчин танцуют все, включая старцев, которым за девяносто (им помогают встать со
стула и поддерживают во время танца), и полугодовалых мальчиков на руках отцов.
Необходимо упомянуть о традиционных свадьбах у ашкеназских евреев и о клейзмерах, которые
осуществляли
музыкальное сопровождение этих торжеств. Сложился определённый порядок
исполнения свадебных мелодий: торжественных, грустных и весёлых. Это фрейлахс, хора, шер,
нигун, хосидл, булгар, дойна, патч-танц. Особый восторг на всех свадьбах вызывает танец, в котором
крепкие молодые евреи поднимают сидящих на стульях жениха и невесту и кружат их под
танцевальную мелодию по залу. В какой-то момент во время хупы танцующие расступаются,
освобождая середину зала, и под музыку один или несколько гостей исполняют танец с бутылками.
Когда появился еврейский танец с бутылками, точно никто не знает. Доподлинно известно, когда этот
танец получил широкую известность. Случилось это после выхода сначала фильма, а потом и
бродвейского шоу «Скрипач на крыше». В фильме и мюзикле евреи виртуозно исполняют
замысловатые движения с бутылками на своих шляпах.
Можно найти ещё десяток традиционных танцев. Хочется отметить наиболее популярные, которые
танцуют во всех уголках мира не только евреи: «Фрейлахс», «Семь-сорок», «Хава нагила».
Еврейские народные танцы развивались в определенных традициях и канонах. Например, по
религиозным правилам на официальных мероприятиях считались недопустимыми совместные танцы
с противоположным полом – женщины и мужчины должны были танцевать отдельно. Но не все
придерживались этого правила. Отдельные направления иудаизма считали это вполне допустимым.
Чтобы партнёр мог танцевать с партнёршей, не касаясь её, изобретались различные способы.
Мужчины надевали на руку перчатку или танцевали, держась с партнёршами за противоположные
концы платочка, что символизировало отъединение их друг от друга.
Нельзя не упомянуть о небезызвестном Соломоне Пляре (Шкляре, Кляре) и его школе танцев в
городе Егупец (Киеве), где избавляли от природной неуклюжести и обучали азам пластики. Эта школа
захватила пальму первенства в городе. И не только потому, что плата в ней, как гласило объявление,
была умеренной, а срок обучения – коротким. Пляр принимал желающих любого возраста. Сам
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танцевать не умел. Всё показывал на пальцах и с помощью своих ассистентов, но перемежая
объяснения беспрерывными шуточками, из которых впоследствии возник текст знаменитой песенки.
О Соломоне слагали легенды, потому что это была не просто школа танцев, а школа жизни. Там
знакомились. И если всё нравилось, засылали сватов. Следовало помнить главное правило
Соломона Пляра: «Там, где брошка, там пирод!»
Этот весёлый танец после рассказа Надежды исполнила группа «Танцы сидя» под руководством
Евгении Шульман.
Но вернёмся в наш зал на концерт 23 декабря.
Как написала в своих стихах Татьяна Сеглер:
Вновь родные лица в зале,
Полон дом гостей, друзей.
Мы сегодня отмечаем
5-летний юбилей!
Под мотив прекрасных песен,
Под углом изящных па
Мир незрим и интересен,
И уходит вся тоска!
Итак, танцевальной группой «Яд бе Яд», в которой более 20 человек, руководит Ирина Хусейнова
(она же — хореограф и постановщик всех танцев).
Любительницы танцевать встречаются два раза в неделю и, по их словам, с нетерпением ждут
этих встреч. Потому что танцевальные движения под музыку — это не только хорошее настроение,
но и физическая нагрузка на суставы и мышцы нашего тела, это и развитие уверенности в себе и
даже стрессоустойчивости.
Наши женщины выступали в других городах, например, в Нюрнберге, в Вюрцбурге. Зрителям
запомнились танцы, исполненные на одной из площадей Аугсбурга, когда отмечалось 70-летие
Государства Израиль. В прошлом году танцевальная группа участвовала в фестивале израильского
танца, посвящённом 100-летию ZWST.
Концерт начался с массового танца «Попурри», участницы показали нам короткие отрывки из
разных современных еврейских танцев. Потом зрители увидели и другие танцы:
«Rafsoda», «Kotel» (стена плача), «Ba Layla» (ночью) и др.
Особенно понравился танец под знакомую всем мелодию «TumBalalayka» и, конечно,
искромётная «Hava Nagila».
Я смотрела на импровизированную сцену и пыталась представить себе, чем занимались эти
женщины до приезда в Германию. Знаю, что среди них есть врачи, инженеры-строители, товароведы,
химики, математики, художник по керамикe. Представляю, сколько на них навалилось проблем здесь,
в эмиграции…
Но в тот вечер все танцевали легко и красиво, с их лиц не сходила улыбка. Вероятно, танцуя, они
чувствовали себя свободными и счастливыми. И, по-моему, такие же чувства испытывали зрители в
зале. Замечу, кстати, что в зале были не только постоянные посетители наших мероприятий, но и
много местных немцев.
Закончился вечер совместным весёлым танцем и приятными беседами, когда все мы угощались
кондитерскими изделиями, изготовленными всё теми же танцорами. Атмосфера была совсем
домашняя, и мы еще долго не хотели расходиться. Дай Б-г, чтобы и дальше мы вместе только
танцевали!
Сердечное спасибо всем организаторам и участникам концерта. Особенно хочется отметить
технических помощников: Владимира Любезнова, Дмитрия Тафеля, Евгения Ройзина, которые всё
сделали на «отлично».
В заключение вспомним, как переводится с иврита название популярной еврейской песни «Хава
нагила», которая зажигает людей на многих танцевальных площадках мира: «Давайте радоваться!»
Пусть это будет нашим девизом!
По материалам Надежды Куровской, Элеоноры Фишер, Юрия Стрельцына.
Подготовила Инга Мокшанина
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Крав – мага

Кurse Krav – maga im Rahmen Maccabi und Jüdischer Sonntagsschule

Вот и прошли первые пробные занятия Крав – мага. Что это такое?
Это один из самых действенных и самых жестких современных
рукопашных стилей самообороны, направленных на нейтрализацию
угрозы жизни настолько быстро и безопасно, насколько это возможно.

Ян Гольштейн, овладевший искусством Крав – мага в армии
обороны Израиля, предложил обучить ребят, которые приходят в
Еврейскую воскресную школу (ЕВШ), некоторым приемам рукопашного
боя. Безусловно, мы желаем, чтобы нашим детям никогда в жизни не
пришлось воспользоваться приобретенными на данных занятиях
навыками. Но молниеносная реакция на опасность может быть не
лишними в нашей жизни, да и физическая нагрузка тоже полезна.
На первое занятие пришли три школьника, а на второе – уже
восемь. И даже две представительницы «слабого пола» изъявили
желание посещать эти занятия.

Напоминаем, что занятия проходят в рамках движения Маккаби и Еврейской воскресной школы по
воскресеньям с 15.00 до 16.00.
Пожелаем нашим участникам успехов!

Инна Тарасюк, руководитель ЕВШ

Встреча в «Музыкальной гостиной»

Das Treffen in unserem Musiksalon: Am 20. Januar fand für Musikliebhaber die
Veranstaltung über jüdische Opernsänger, Teil 2, statt

В воскресенье 20 января 2019 г. мы, фанаты музыки, развлекательной и серьёзной, в очередной
раз прослушали и посмотрели в Фестзале нашей общины новую, полуторачасовую программу,
подготовленную “триумвиратом”: Гелий Креймерман, Владимир Любезнов и Элеонора Фишер.
Первые две их программы, «Они из золотых двадцатых» и «Эмигранты и беженцы 30-х годов», в
январе и июне прошлого года, были посвящены композиторам, авторам текстов и певцамисполнителям лёгкой музыки (оперетт, мюзиклов, песен-шлягеров), евреям, жившим в Германии и
Австрии в “золотые” двадцатые годы, в том числе погибшим позже от рук нацистов или бежавшим за
границу. Вторая из них музыкально-литературная программа включала также переводы на русский
язык “эмигрантских” стихотворений некоторых немецко-еврейских поэтов, выполненные
Креймерманом и Фишер.
В октябре нам была представлена 1-я часть новой программы: “Еврейские оперные исполнители”.
Вначале была раскрыта её идея - опровергнуть бытовавшее в нацистской пропаганде, да и в других
странах в определённых кругах, мнение о неспособности евреев петь в громадных залах оперных
театров, без применения микрофонов и усилителей. Затем рассказывалось о многих оперных
певицах еврейской национальности – от великой итальянской певицы начала 19-го века Джудитты
Паста до наших советских современниц - Деборы Пантофель-Нечецкой и Брони Златогоровой. На
экране, как и прежде, были продемонстрированы взятые из интернета арии или другие вокальные
сцены в их исполнении. Это была 1-я часть программы.
Сейчас же мы были приглашены на 2-ю часть этой программы. Нам были представлены краткие
биографии около тридцати оперных певцов, теноров, баритонов и басов, еврейского происхождения,
в том числе “русскопоющих” – Марка Рейзена, Оскара Камионского, Германа Ядловкера, Льва
Сибирякова, Андрея Лабинского, Михаила Медведева и других, а также знаменитых оперных певцовевреев Европы и Америки. Представлено в видеосюжетах на экране пение большинства из них.
Акустика нашего Фестзала, с динамиками по периметру, при умелом управлении музыкальной
техникой Евгения Ройзмана и Владимира Любезного, и присутствие в заполненном зале других, таких
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как мы, гостей (как бы “публики в партере”) – предоставили нам возможность услышать даже
известные арии, например, Ивана Сусанина, Варяжского гостя, Каварадосси, Канио и другие с таким
ощущением, что мы находимся в оперном театре. Следует отметить удачный подбор видеосюжетов
из интернета, продемонстрировавших богатство голосов и артистические данные представленных
певцов. Некоторые из певцов, о которых шла речь, одновременно с театральным и камерным пением
были канторами в синагогах. Мы прослушали глубоко тронувшее нас канторское литургическое пение
“Шма, Исраэль” большого американского оперного певца Яна Пирса.
Расходились мы под сильным впечатлением от представленного нам заключительного
видеосюжета – исполнения песни на идиш “Мамеле” бывшим донецким, а ныне израильским
оперным певцом и кантором Феликсом Лившицем. И с благодарностью к организаторам и ведущим
этих программ. С искренними пожеланиями здоровья им и активного продолжения их важной для
нашей общины деятельности, а также успеха и возрождения популярности и притягательности нашей
«Музыкальной гостиной».
Благодарный слушатель

Воспоминание о Ту би-Шват

Ich erinnere mich an ein Tu bi-Schwat

Этот праздник — не религиозный: он олицетворяет всё живое, что
даёт нам природа как в эстетическом смысле, так и для «хлеба
насущного».
Проходя мимо ворот нашей синагоги, я постоянно обращала
внимание на одиноко растущую около стены ёлку, причём замечала, что
она быстро растёт и становится всё пушистее. И однажды меня
осенило: так это же та самая ёлочка с моего балкона, которую Саша
(мой сын) высадил в 2006 году в дни праздника Ту би-Шват. Прошло 13
лет, значит, ему тогда было – 14.
А история такая. В то время я работала в Воскресной школе, кормила
детей обедами. Перед праздником Ту би-Шват (Новый год деревьев)
мне пришла в голову мысль, что ёлке, которая уже два года растёт в
горшке у меня на балконе, стало тесно и неплохо было бы её
пересадить на простор. Я сказала об этом нашему хаусмастеру, и мне
разрешили посадить ёлочку во дворе синагоги.
Итак, в окружении детей, Саша торжественно её посадил (фото 1). И
кто бы мог подумать, что она приживётся и так вырастет (фото 2).
Хочу сказать, что у этой ёлочки есть своя история и имя – «Леночка».
Летом 2004 года к нам в гости приехала из Израиля моя сестра Лена.
Мы с ней много путешествовали, и однажды, гуляя в Альпийских горах,
она подобрала в лесу ёлочку и посадила её в горшочек у меня на
балконе. Я тщательно ухаживала за малюткой, пока Саша не высадил
её в грунт.
Прошло более десяти лет. Саша успел за эти годы совершить ещё
один благой поступок: спасти жизнь человека, которому стало плохо в
трамвае. Он своевременно оказал больному первую помощь, за что
был награждён медалью «Патрон Баварии». Две важные миссии в своей жизни мой сын уже
выполнил. Хочется, чтобы и в дальнейшем его поступки также приносили пользу людям.
Татьяна Бржестовская
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Редакция продолжает публикацию рассказов,
присланных на конкурс.
Die Redaktion setzt fort die Publikation der Erzählungen, die uns
für das Wettbewerb zugesandt sind.

Тамила Бать-Генштейн

Мой старый альбом

В довоенном детстве я любила рассматривать семейные фотографии с пояснениями взрослых:
это дедушка и бабушка... тётя Роза («не забудь, она
окончила Институт благородных девиц»)... Фрида –
(«она
стоматолог и
владеет
иностранными
языками»)... и множество ещё нужных, полезных и
обычных родственников.
Но больше всех мне нравился красивый мальчик
в большом берете a-la Рембрандт, бархатной
курточке с кружевным воротником; его пухлые руки
сжимали рулон бумаги («Это ноты, а не бумага», –
поясняли мне) и подпись – Ученик Киевского
Императорского музыкального училища Натан
Перельман («Он твой дядя»).
О «дяде» мне было известно, что он живёт в
Ленинграде, преподаёт в консерватории, занял призовое место на конкурсе им. Шопена в Варшаве в
1932 году. Потом, в 1939 году, родственники были взбудоражены сообщением о его предстоящем
концерте в Киеве.
Выступление понравилось, но об этом ему сказали вскользь, а больше всего тётушек волновало
другое: «Ну что это такое, уже за 30, Зине (мама) тоже много – за 50, а ты всё не женишься».
Наконец – женился, родился сын Даниил. В семье была ещё девочка от первого брака жены,
которая стала любящей дочерью (в настоящее время её имя Елена Львовна Мовчан).
В Пермь Натан приехал впервые с концертом в конце 40-х. В последующие годы приезжал
многократно – с концертами или летом, с Даней, на пароходе из Ленинграда до Перми, считая это
великолепным отдыхом.
И члены нашей семьи – мама, папа (по работе), мы с мужем (вместе и поодиночке) – зачастили в
Ленинград, неоднократно были в гостях в его огромной семикомнатной квартире с печным
отоплением, сырой и холодной, потому что отогреть её было невозможно (центральное отопление
появилось только в 80-х годах). Дрова в вязанках на спине носил дворник за вознаграждение, если
был здоров и трезв.
О своём трудовом пути Натан написал повесть, её печатали в журнале «Театральные встречи»:
«Чтобы кормить семью, в 1919 году, в возрасте неполных 14 лет, организовал оркестр – скрипка,
контрабас, рояль, коряво исполняли несколько пьес, но особенно конноармейцам нравился «Шопен с
терцией» (скерцо). В соседнем вагоне работал Исаак Бабель, все были заняты, воевали с бандами,
занимались продразвёрсткой».
А потом поступил в Киевскую консерваторию, учился у Генриха Нейгауза, много играл с
Владимиром Горовцем, но «переиграл» руки и, с трудом назанимав денег, поехал в Ленинград к
единственному на весь мир целителю... Успел «аккурат» на его похороны, остался в Ленинграде.
Поступил в Ленинградскую консерваторию в класс проф. Леонида Николаева и подрабатывал
тапёром в кинотеатре (кстати, и Дмитрий Шостакович в это время тоже подрабатывал тапёром).
Натан Перельман остался в Ленинграде навсегда.
Вспомнила в очередной раз о нём, его жизни при недавнем чтении мемуаров Вертинского,
который описывает один из Варшавских конкурсов пианистов с победой россиян. Вероятно, это были
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другие победители, но память подкинула мне Нону. Последний раз Натан был в Перми с Даней в
1981 году. Даня писал книги, издавался; жили они безбедно. Вся квартира была увешана Даниной
резьбой по мотивам местечкового быта (занялся изучением своих корней).
...Книгу о Натане Перельмане написала Елена Мовчан – воспоминания о нём людей известных,
«повесть о жизни, беседы у рояля». Книга замечательная, с фотографиями, вышла в Москве в 2013
году («Беседы у рояля. Воспоминания. Письма»).
Но в ней нет тех фото, что имею я – семейные и фотографии в газете Рур-Рейн, и статья Гр.
Крошина от 11 июля 1999 г. о том, как обнищавшим русским музыкантам помогают их бывшие
ученики, что живут в других странах, и последняя фотография Натана.
Он умер в 2002 году.

От всего сердца поздравляем
Тамилу Бать-Генштейн с ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья Вам и дальнейших
творческих успехов!
И, как говорится, – до 120!
***
Валентина Шотт

МОЙ БЕДНЫЙ ХРУЩЁВ

(любимым внукам посвящается)

Родные мои: Катюша, Артём, Вероника и Машенька, разве я могла представить, что буду так
щедро вознаграждена продолжением себя?
Та неуверенная, застенчивая девчонка, мечтавшая стать актрисой, стремившаяся всё делать
хорошо, чтобы строгая мама похвалила, актрисой не станет, но добьётся самого главного: она не
исчезнет бесследно в миллиардах песчинок жизненного вихря, есть вы, в ком течёт кровь её
древнейшего народа. Она найдёт клад, в котором хранится счастье.
Моё далёкое детство кануло безвозвратно, оставив в памяти только пёстрые осколки...
Имеется повод грустить? Ничуть.
Оказывается, есть рецепт непрерывного детства – это дети и внуки. С ними мы проживаем все
радости и неудачи, минуты восторга и огорчений, пору взросления и укрощения судеб.
Хочу вспомнить пару историй, которые удержала память.
*
Я – четвероклассница. Наша учительница, Тамара Александровна Булаева, готовится к
открытому уроку районного уровня. Бесконечные репетиции. Естественно, отвечать доверено самым
лучшим ученикам. Чтобы усилить мой будущий ответ, учительница вручает мне стихотворение о
партии. Прилежно учу почти месяц, добиваясь невероятной выразительности и значимости.
И вот он наступил, этот день! Бесконечным потоком заходили и заходили учителя. Стульев,
расставленных вдоль трёх стен класса, не хватало. Наконец, все расселись, и урок начался.
Кто и как отвечал, не помню. Вдруг слышу своё имя... На ватных ногах выхожу к доске и начинаю
свой монолог, заканчивая замечательно выученным стихотворением «Партия – наш рулевой».
Звонко выкрикиваю, – Партия! А дальше ничего... Ещё одна напрасная попытка, – и я безутешно
рыдаю, срывая такой замечательный урок! Но что это?..
Гости лезут в свои сумочки, достают носовые платки и всхлипывают вместе со мной.
Урок признан отличным, но особенно запомнилась маленькая лохматая девочка, так выразительно
страдающая вместе с партией.
* Объявлен конкурс художественной самодеятельности между школами района. Лучшие номера
будут показаны во Дворце металлургов. Честь!
Наша замечательная учительница решает поставить сказку: «Волк и семеро козлят».
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В подготовительной работе задействованы все родители: кто-то вытачивает деревянные рожки,
необходимые атрибуты раздаются «козе и козлятам», рожки прикручиваются к старым меховым
шапкам, потому что те дырявятся насквозь и уже не будут пригодны к носке. Шьются костюмы,
готовятся декорации.
У меня третья по значимости роль: я не коза и не волк, но я тот козлёнок, который стреляет в волка
из ружья /пришлось сказку несколько видоизменить/.
Главное – есть ружьё, которое выстрелит! Оно у моего младшего брата. Сколько было уговоров и
обещаний, наконец он, с тысячью предупреждений, соглашается дать свою драгоценность.
Выступление. Головокружение от успеха! Переодеваюсь, повесив уникальное
ружьё
на стул, стоящий за кулисами и... благополучно забываю оружие во Дворце.
Придя домой, сразу слышу грозный вопрос пятилетнего брата, – Где ружьё?!
- Ой! Я его на стуле забыла....
Бросив всё, мчусь к одному из известных зданий района, дорога не близкая.
Дежурная проводит меня за кулисы: стул есть, ружья нет!
Месть брата была жестокой:
- Я сделаю из твоей куклы Хрущёва! И недолго думая, брат снимает скальп с моей
единственной, бережно хранимой пшеничнокосой куклы. Она и в самом деле очень напоминала
руководителя нашего государства курносым органом обоняния и абсолютно голым круглым черепом,
к которому я безуспешно пыталась приклеить осиротевшие косы.
Дорогие мои дети, жизнь пестрит разными событиями. Относитесь к ним с долей
юмора, если это возможно, тогда легче переносятся любые удары судьбы.

Помнить нельзя забыть ...
Am 7. – 9. Januar 2019 war die vierteilige Serie „Holocaust. Die Geschichte der Familie Weiss“ aus
dem Jahr 1978 nochmals im WDR, NDR und SWR ausgestrahlt.

Ах, как многим хотелось бы забыть эту страницу в истории человечества! Вычеркнуть, замарать,
повырывать страницы, а если нельзя это сделать, то переврать так, что нельзя понять, где у истории
хвост, а где голова. И хотя фильм не отличается особыми художественными достоинствами, но силы
исторической правды у него не отнять...
Из откликов на фильм «Холокост»

7 – 9 января этого года по каналам немецкого телевидения был показан художественный фильм
американского режиссера Марвина Чомски «Холокост. История семьи Вайсс». Этo был второй показ
фильма в Германии – ровно через 40 лет после первого показа в 1979 году. Четырехсерийный фильм
рассказывает о жизни семьи берлинского врача-еврея Йозефа Вайсса в 1935 – 1945 гг. Персонажи
фильма вымышлены, но трагические события, стоящие за их судьбами, подлинные: преследования,
запреты на профессию, депортации, концлагеря, массовые убийства невинных людей... Роли в
фильме исполняют английские и американские актеры, в том числе совсем еще молодая Мерил
Стрип.
Режиссер фильма Марвин Чомски решил снимать фильм в Европе, так сказать, «на месте
преступления». Польша, Венгрия и Чехословакия отказались дать разрешение на съемки на их
территории, и фильм снимали в Германии и Австрии. Аушвиц снимали в Маутхаузене, Варшавское
гетто – в Берлине... В документальном дополнении «Как «Холокост» попал на телевидение»
создатели фильма рассказывали: психическое воздействие ролей на актеров было так велико, что во
время съемок они буквально заболевали. А исполнитель главной роли врача Йозефа Вайсса,
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воспитанный в католической вере Фриц Вивер после съемок чувствовал себя так, словно его
подменили: «Я превратился в еврея, я мыслю как еврей ...»
Фильм «Холокост». История семьи Вайсс» вызвал такую бурю эмоций в Германии, на которую
создатели фильма и инициаторы его показа и не рассчитывали. В 70-е годы ХХ века тема тотального
уничтожения евреев во время Второй мировой войны фактически была под негласным табу. Немцы
старались если не забыть, то уж во всяком случае, спрятать свое прошлое от детей и внуков. И хотя к
тому времени уже были и книги, и пьесы, и телепередачи, и документы процессов над нацистскими
преступниками, все они не смогли сделать то, что сделал художественный фильм: он вызвал
эмоциональный шок у миллионов немцев – «в доме повешенного заговорили о веревке».
Естественно, реакция была неоднозначной. Еще задолго до показа фильма, когда просочились
слухи, что телеканал ARD собирается закупать фильм «Холокост» для показа в Германии, в
редакцию поступали письма с угрозами, а за несколько дней до показа произошли два взрыва,
повредившие телевизионные провода в районе Кобленца и Мюнстера.
Нужно учесть, что фильм, о котором идет речь, вышел на экраны телевидения задолго до
документального фильма «Холокост» недавно умершего французского режиссера Клода Ланцмана
(1985 год) и намного раньше «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга (1994 год).
Директор немецкого телеканала WDR, на котором и в 1979, и в 2019 прошел показ фильма,
рассказывает: «Сериал «Холокост» вписал новые страницы в историю телевидения. Многим из 20
миллионов телезрителей врезались в память такие сцены и события, которые, даже зная о том, что
они случились, представить себе немецкие зрители не могли, да и не хотели. Как и многие из моего
поколения, я помню, как мы, тогда четырнадцатилетние, смотрели «Холокост» на видео на уроке. Мы
были потрясены увиденным, я никогда этого не забуду. Поэтому я посчитал необходимым показать
этот исторический сериал сейчас, через 40 лет, когда антисемитизм, к сожалению, все еще играет
роль в нашем обществе, и зрители получат возможность увидеть фильм глазами современного
человека».
Тогда, в январе 1979, в Нидерзаксен, например, профсоюзы отменяли вечерние мероприятия,
«потому что к девяти часам вечера люди все равно уйдут смотреть фильм»; в университетах
Билефельда и Гамбурга темы общественно-политических семинаров заменили дискуссиями по
фильму; люди собирались группами на просмотр, потому что смотреть в одиночку было жутко...
Фильм посмотрели более 20 миллионов человек – 39% всех телезрителей Германии. Фильм
смотрели школьники, и не только старшие: уже на второй день показа каждый девятый берлинский
ребенок младше 13 лет сидел у телевизора, несмотря на позднее время. 13 -летний школьник
написал: «Я раньше думал, что евреи совершили какие-то преступления, за которые их наказали. Но
они же ничего такого не делали!» На какое-то время «Холокост» стал главным предметом
обсуждения в школе.

Редакция канала WDR устроила после показа фильма телевизионную дискуссию. Позвонили более
30000 человек – в четыре раза больше, чем при премьере фильма в США. Телеканалу WDR
пришлось вдвое увеличить число телефонисток.
Сенатор по делам школьного образования Берлина призвал учителей школ обсудить «Холокост» на
уроках, а председатель объединения учителей Баварии заявил, что такой фильм «оказывает более
сильное дидактическое воздействие, чем абстрактная статистика и голые факты», и предложил
использовать видеозаписи фрагментов фильма как учебный материал.
Ученые-аналитики решили попытаться выяснить, насколько долговечен этот эмоциональный
прорыв от соприкосновения с болезненной темой Холокоста. По заказу телеканала WDR и Боннского
центра образования была разработана специальная программа опроса. Научный сотрудник по
вопросам воспитания Лисман провел опрос среди школьников 14 - 17 лет. Мера их потрясения
увиденным поразила ученого. И все же он задумался: не был ли это «костер из соломы»?
С тех пор прошло 40 лет. Судить – нам.

По материалам WDR 2019, Spiegel Online Januar 1979
Подготовила Е.Кирей
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Журнал «ПАРТНЕР»

Открываем стартовый номер журнала «Партнер» (№1, 2019). Год начался новый – проблемы во
многом остаются старые.
Европу сотрясают демонстрации: Париж, Белград, Будапешт, Брюссель («Новости»). «2019:
Тревожная неопределенность» – сотрудники «Курса консалтинг» (Кёльн) сообщают о том, что
«главной проблемой экономики Германии будут в этом году непредсказуемые последствия
политических событий». Эксперты предупреждают: в Германии, в Европе, в Китае, во всём мире
идет замедление экономического роста. Так, различные статистические показатели и индикаторы
деловой активности свидетельствуют о замедлении темпов роста ВВП в Германии (по итогам
третьего квартала с июля по сентябрь ВВП ФРГ не просто не вырос по сравнению с трехмесячным
периодом, но даже сократился на 0,2 процента).
Наступивший 2019 год внёс много нового в немецкое законодательство. Это касается отчислений
на страхование по безработице, порога социальных отчислений, производственной пенсии,
стоимости аренды жилья, стоимости телефонных звонков, изменения времени и т.д. И еще новость:
Deutsche Bahn вводит новые проездные тарифы. Практически всегда цены на билеты меняются в
сторону повышения (Олег Филимонов «Deutsche Bahn повышает цены на билеты»).
В рубрике «Здоровье» – короткое сообщение о «Ранней диагностике рака» и цикл материалов,
рассказывающих об устройстве здравоохранения в Германии, о правовом и профессиональном
регулировании врачебных праксисов и медицинских учреждений, о гарантиях для пациентов и о
защите их интересов (Елена Шлегель «Кому подчиняется медицина Германии?») В этом номере
журнал начинает разговор по данной теме.
Сергей Охотников в статье «Болезни, приходящие с кайфом» пишет о вреде наркотиков: какие
заболевания человек может приобрести при частом и продолжительном употреблении наркотиков,
какие органы страдают в первую очередь, насколько опасен тот или иной наркотик и даже
злоупотребление алкоголем.
В разделе «Общество» журнал поместил статью Сергея Дебрера «Мусульмане в Германии».
Несмотря на то, что в статье много цифр и фактов, автор утверждает, что в сегодняшней Германии
никто не может назвать точного числа проживающих в стране мусульман. Консервативный немецкий
онлайнжурнал Tichys Einblick в марте 2018 года писал: «В зависимости от метода подсчёта, в
Германии живут шесть-восемь миллионов иммигрантов-мусульман (около 10% населения).
Любители путешествовать с удовольствием прочитают в журнале статью Галины Цесарской
«Гданьск – феникс Поморья» и заметки Аркадия Брайдо «Страшно ли в Перу?»
Рубрика «Культура». Майя Беленькая подготовила интересную информацию о Лео фон Кленце,
строителе Мюнхена. (27 января исполнилось 155 лет со дня смерти, а 29 февраля – 235 лет со дня
рождения великого немецкого архитектора Leo von Klenze). И еще один юбилей – 80 лет
великолепной немецкой актрисе («Роми Шнайдер: её любовь – в кино и в жизни» Анатолий
Сигалов).
Заканчивается журнал замечательным рассказом Наталии Гениной «Как мы ходили к
Хворостовскому».
Журнал «Партнер» можно взять для прочтения в библиотеке общины.
Обзор подготовила Инга Мокшанина

Недавно обнаруженное письмо Альберта Эйнштейна показывает, что он боялся за
будущее Германии задолго до прихода нацистов к власти / Einsteins Brief gefunden

Давний друг и приятель Эйнштейна, министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау, был убит
в июне 1922 года правыми экстремистами. Полиция предупредила известного физика, что его жизнь
может оказаться в опасности. Эйнштейн бежал из Берлина и скрывался в северной Германии, где обрек
себя на состояние «внутреннего изгнания». «Здесь никто не знает, где я, и я, как полагают, пропал», –
писал он в августе 1922 года.
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Письмо показывает, что он был обеспокоен будущим Германии за год до того, как нацисты
попытались совершить свой первый переворот (неудачный Мюнхенский Пивной путч), чтобы захватить
власть в Баварии, т.е на самой предварительной стадии нацистского террора. В стране, по его словам,
«назревают экономически и политически Темные времена, поэтому я счастлив, что могу уйти от всего».
Историки говорят, что это письмо было не первым случаем, когда Эйнштейн предупреждал о
немецком антисемитизме.
Источник: https://lechaim.ru/news/

План культурных мероприятий в феврале 2019г.
Veranstaltugen im Februar 2019
Встреча в «Музыкальной гостиной»

«Наши образцовые дети»

(Лауреаты музыкальных конкурсов)
So., 03.02., 14:00
im Festsaal

Организатор Т.Бржестовская

Das Treffen im Musikalischen Salon
Programm "Unsere vorbildlichen Kinder"
(Preisträger der Musikwettbewerben)
Veranstalter T. Brzestovskaya

Концерт в 2-х отделениях
«Песни на идиш»
Konzert
«Lieder auf Jiddisch "

So., 17.02., 14:00
im Festsaal

So.,24.02., 14:00
im Festsaal

Лекция
«Организация медицинской помощи в Германии»
Доктор медицины Г.Бродский
Организатор проекта Е.Томпакова
Vortrag
"Мedizinische Versorgung in Deutschland»
Doktor der Medizin G.Brodsky
Veranstalter des Projektes E.Тompakova

Rokokosaal

9.02.19, 19.30 - Заключительный концерт юниоракадемии.
Музыка для виолончели.

Концертный зал LMZ

10.02.19, 19.30 — Вечер фортепианной музыки.
Произведения И.-С. Баха, Бетховена и Кабалевского.
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WIR GRATULIEREN HERZLICH ZUM GEBURTSTAG!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
Elena Donika
Asya Ryzhyk
Irina Stepanskaia
Arkadiy Kreyndis
Emma Naslavskaia
Rakhil Mironova

Alexander German
Lyudmyla Chudnovska
Inesa Choronenko
Lev Livshits
Elena Tarlova
Tetyana Moskalova

Elena Bekker
Larysa Dubynska
Tamara Bat-Gensteyn
Isaak Grinshteyn
Nadezda Kurovskaya

Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Optimismus und lange glückliche Lebensjahre!
Мы желаем вам всем здоровья, оптимизма и долгих счастливых лет жизни!
ZEITUNG

DER ISRAELITISCHEN KULTUSGEMEINDE SCHWABEN – AUGSBURG

IMPRESSUM

Herausgeber:
Israelitische Kultusgemeinde Schwaben Augsburg
(Halderstr.6-8, D-86150, Augsburg), Tel.: 0821/5099313
E-Mail: www.ikg-augsburg.com
Chefredakteurin:
Irina Rubina
Redaktion:
Vladyslav Shaykhit (Vertreter), Inga Mokschanina,
Elisabeth Kyrey, Iouri Streltsin, Elena Maximova
Layout:
Irina Rubina
Druck:
“AURUS-Verlag ”
Diejenigen, die unsere Zeitschrift in elektronischer Form
(via Email) bekommen möchten, können dies durch eine
formfrei Mitteilung an ikga.zeitung@gmail.com beantragen.
Die Meinung der Autoren deckt sich nicht unbedingt mit der
Meinung der Redaktion.
Die Redaktion behält sich ausdrücklich vor, die Manuskripte
literarisch und stilistisch zu bearbeiten.
Die Manuskripte werden nicht zurückgeschickt.
Zeitung der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben
Augsburg erscheint monatlich und wird an die
Gemeindemitglieder kostenlos verteilt.
Lieber Leser,
wir bitten Sie ausdrücklich, die Zeitung ehrenhaft und
sorgfältig zu behandeln, zumal sie Auszüge aus der
Heiligen Schrift enthält.
E-Mail: ikga.zeitung@gmail.com; gason1952@gmail.com
Auflage 250 Exemplare
Bankkonto:
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE40 7205 0000 0000 2240 22
Spendekonto: BIC: AUGSDE77XXX
IBAN: DE92 7205 0000 0000 7878 20

36

ГАЗЕТА

ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ ШВАБИИ-АУГСБУРГА

IMPRESSUM
Издатель:
Еврейская религиозная община Швабии–Аугсбурга
(Halderstr.6-8, D-86150, Augsburg), Tel.: 0821/5099313
E-Mail: www.ikg-augsburg.com
Гл. редактор:
Ирина Рубина
Редакция:
Владислав Шайхит (заместитель), Инга Мокшанина,
Елизавета Кирей, Юрий Стрельцын, Елена Максимова
Техническое оформление, дизайн:
Ирина Рубина
Печать:
“AURUS-Verlag”
Желающие получать нашу газету в электронном виде
(по электронной почте) могут прислать заявление в
свободной форме на наш адрес: ikga.zeitung@gmail.com
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов.
Редакция оставляет за собой право литературной и
стилистической обработки рукописей.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета Еврейской религиозной Общины
Швабии-Аугсбурга выходит ежемесячно и
распространяется бесплатно для членов Общины.
Уважаемые читатели,
просьба уважительно и аккуратно обращаться
с газетой, содержащей тексты Священного писания.
E-Mail: ikga.zeitung@gmail.com; gason1952@gmail.com
Банковский счет:

Тираж 250 экз.

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE40 7205 0000 0000 2240 22
Счет для пожертвований: BIC: AUGSDE77XXX
IBAN: DE92 7205 0000 0000 7878 20

