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 ...Добрый дар дан нам в 
этом мире - и имя ему «Ша-
бат». Величие Шабат, в част-
ности, в том, что ее можно 
рассматривать в самых раз-
личных аспектах: в чисто 
религиозном, или гуманисти-
чески-универсально-социаль-
ном, или национально-истори-
чески-культурном - и в любом 
из них она открывается перед 
тобою во всем великолепии ее 
святости и во всей чистоте ее 
жизненности.
 ...Так становится Шабат 
символом и гарантией всеоб-
щего равенства: «Чтобы отдо-
хнул раб твой и рабыня твоя, 
как ты» (Дварим, 5,14). Эти 
слова перекликаются с тем, 
что сказано об обязанности 
любить ближнего как само-
го себя. Шабат нашей Торы 
является живым и вечным 
свидетельством нравственного 
фундамента иудаизма. Шабат 
символизирует благо этиче-
ских норм, справедливости и 
милосердия. Тот, кто охраняет 
Шабат от нарушения, «обе-
регает руку свою, чтобы не 
совершить никакого зла» (Йе-
шаягу, 56,2). Шабат - не только 
«вечный союз» между Богом 
и народом Его, но и явление 
общечеловеческое, она служит 
залогом улучшения мира. В 

том числе и детей других на-
родов, присоединившихся к 
Богу, потому что каждого, кто 
соблюдает Шабат и держится 
завета «приведу Я их на гору 
священную Мою, и обрадую Я 
их в доме молитвы Моем... ибо 
дом Мой домом молитвы будет 
наречен для всех народов» 
(там же, 56,7). Этот обще-
человеческий аспект делает 
Шабат в определенной мере 
наследием всех культурных 
народов, независимо от того, 
сознают они это или нет.
 Старания христианской 
церкви затушевать первона-
чальный еврейский смысл 
Шабат путем перенесения ее 
на другой день и объявления 
этого дня днем воскресения 
Иисуса ничего не изменили. 
Глубоко гуманная природа 
Шабат сохранилась во всех 
ее перевоплощениях, пока, в 
конце концов, не нашла свое 
отражение в современном 
законодательстве в виде обя-
зательного еженедельного вы-
ходного дня. Можно без пре-
увеличения сказать, что идея 
Шабат стала фундаментом 
социальных законов народов 
и Старого, и Нового Света.
 ...Этот необычный син-
тез духовно-религиозного и 
гуманно-социального начал, 

воплощенных в Шабат, рас-
крывается и в другом творе-
нии еврейского духа (также 
с самого начала связанном со 
святостью Шабат) - в изучении 
Торы. День субботний - день 
покоя и отдохновения для бо-
гатого и для бедного - лучшее, 
наиболее естественное время 
для концентрации духовных 
сил, для «добавочной души» 
и, само собой разумеется, для 
изучения Торы.
 Ведь изучение Торы, как 
и Шабат, имеет четка выра-
женный «социальный» аспект, 
ибо основано на принципе 
абсолютного равенства, когда 
нет преимущества богатого 
перед убогим. Это касается и 
обязательного еженедельного 
чтения соответствующей гла-
вы из Торы в молитвенных со-
браниях, и идеи перевода этой 
главы на разговорный язык, и 
обязательности перевода.
 Изучение Торы по суббо-
там, конечно, не исчерпывалось 
одной лишь субботней главой. 
Оно как бы вплеталось в общий 

контекст Шабат, став ее нераз-
рывной частью. По принципу: 
«Половина - ваша, а половина 
- Богова» - народ сотворил из 
духа первоначального произ-
ведения, из древней почитаемой 
традиции удивительную ткань 
жизни, «субботнюю ткань», и 
выткал на ней любимые и сво-
еобразные жизненные полотна, 
которые стали как бы щитом в 
борьбе с опасностями в долгие 
годы мрака.
 Шабат стала источником 
жизни для народа Израилева и 
для еврейского национального 
сознания, источником блага и 
утешения для угнетенного и 
преследуемого народа. Она 
явилась в качестве ангела-спа-
сителя для бедного «принца», 
который всю неделю живет 
в унижении и рабстве, но на 
седьмой день «царица Шабат» 
возвращает ему его честь - 
честь царствования в мире 
духа. Одновременно с суббот-
ними свечами вспыхивает свя-
щенное пламя в сердце раба, 
пламя, которое светит ровным 

светом покоя и радости, завета 
и «дополнительной души». 
Ангелы мира спускаются на 
шатры Яакова, благословляя 
и освящая их. Вся еврейская 
действительность преобра-
жается и становится иной с 
приходом субботнего вечера. 
«Черна я - и красива...» (Песнь 
песней», 1,5), и - разъясняет 
Мидраш: «Черна я - всю не-
делю, и красива - в Шабат». И 
еще: «И благословил Господь 
день седьмой и освятил его» 
(Брэйшит, 2,3), «Благословил 
и освятил» - светом лица че-
ловеческого, ибо лицо чело-
века светит в Шабат особым 
светом, совсем иным, чем в 
будний день.
 Тонким эстетическим чув-
ством обладали наши предки 
- простосердечные и цельные 
душой. Особая творческая 
сила, умение украшать дей-
ствительность помогли евреям 
создать замечательную тради-
цию празднования Шабат. Во 
всех жизненных проявлениях, 
больших и малых, во всем 
поведении еврея - в одежде, в 
походке, в еде и питье - во всем 
отчетливо видна сверкающая 
печать «царицы Шабат». Аро-

мат «субботней приправы» 
поддерживал дух каждого из 
сынов Израилевых в течение 
всех дней недели, питал его, 
давая ему ощущение собствен-
ной ценности и человеческого 
достоинства.
 Понимание особой роли 
Шабат в жизни народа позво-
лило нашим законоучителям 
сформулировать непосред-
ственную связь между соблю-
дением субботы и возможно-
стью национальной жизни 
на родной земле. В Талмуде 
сказано: «Иерусалим не был 
бы разрушен, если бы в нем 
не оскверняли Шабат» (тракт. 
Шабат, 119) и еще: «Если бы 
Израиль соблюдал две суббо-
ты по закону - тотчас же был 
бы он спасен» (там же, 118).
 Наша древняя Шабат - на 
обновляемой отчизне, и вос-
создаем мы ее теперь в таком 
виде и в таких формах, какие 
нельзя было даже представить 
себе в изгнании. На наших гла-
зах возникают новые образы 
субботней действительности, 
почерпнутые, однако, в той 
жизненности и той свежести, 
которой полна древняя тради-
ция.

 И нет дезертирства из ар-
мии. Более того, несмотря на 
нынешний пессимизм, число 
юношей, которые хотят слу-
жить в боевых частях больше, 
чем когда-либо.
 Они знают, что в этих ча-
стях не маршируют на парадах, 
а гибнут. Но идут служить 
именно туда.
 Как это ни покажется 
странным, раздражение, не-
рвозность проистекают пре-
имущественно не от страха, а 
от тяжелого экономического 
положения, сложившегося в 
стране.
 За два годы интифады было 
убито немногим более 600 че-
ловек. Это очень большие поте-
ри. И тем не менее это десятая 
доля процента населения. А от 
спада в экономике страдают 
десятки, сотни тысяч. Измени-
лось отношение внешнего мира 
к нашей стране. Иностранцы 
не вкладывают денег в изра-
ильскую экономику и не едут 
к нам отдыхать.
 Есть места, на которых 
это отражается мгновенно. 

Например, на Иерусалиме, 
очень ощутимая часть дохода 
которого именно туризм. Се-
годня гостиницы Иерусалима 
практически пусты, а немногие 
их постояльцы - израильтяне. 
В эти дни интурист в Иеру-
салиме - экзотика. Потери 
несут гостиницы, рестораны, 
официанты, экскурсоводы - вся 
туристическая индустрия и со-
ответственно городская эконо-
мика. Плюс к тому - отсутствие 
инвестиций, в результате чего 
многие большие предприятия 
сокращаются, людей увольня-
ют. Не разнорабочих, а ценней-
ших профессионалов.
 Специфические израиль-
ские проблемы совпали с об-
щим мировым падением ин-
дустрии высоких технологий. 
Но ведь в Израиле именно эта 
индустрия была локомотивом 
всей экономики. Израиль за-
нимал второе место в мире в 
области хайтека. Может быть, 
и сейчас занимает. Но значи-
мость этой очень важной со-
ставляющей экономики надает. 
То и дело слышишь: сегодня 
одно предприятие сократило 
тысячу сотрудников, завтра 
второе - пять тысяч, послезав-
тра третье - триста...
 Страдают не только ква-
лифицированные работники. 
В Израиле по сравнению с со-
седними арабскими странами 
довольно высокие зарплаты. 
А потому небольшие фирмы, 
использующие неквалифици-
рованный труд, предпочитают 
перемещать свои предприятия 
в Иорданию или в Египет, где 

зарплаты существенно ниже. 
От чего страдают израильтяне, 
работающие руками. И вот 
парадокс: в Израиле 300 000 
безработных и примерно столь-
ко же иностранных рабочих. 
Это результат несовершенства 
законодательной системы и 
нарушения существующих 
законов - многие иностранные 
рабочие находятся в стране 
нелегально.
 В итоге бедная часть на-
селения становится еще бед-
нее, а, так сказать, высшее 
общество, те, кто обеспечивал 
движение страны вперед, тоже 
теряют работу. И если за не-
которую категорию людей я не 
беспокоюсь, то очень многие 
действительно страдают.
 У нас пока нет голодных, 
но многие живут на грани бед-
ности.
 Израильтяне испытывают 
страх перед террором, но не 
меньше они боятся потерять 
работу, лишиться средств к 
существованию. Ужас этой 
ситуации в том. что никто в 
стране не знает, как выбраться 
из этой ямы.
 У нас есть великое мно-
жество политических лидеров 
- всех мастей. Но к сожалению, 
ни у одного из них нет содер-
жательной программы, ни у 
одного нет видения перспек-
тивы. Они строят планы на 
ближайшие месяцы, и ни один 
не видит вперед хотя бы года 
на три, не то что на десять.
 Скажем, лидер большой 
группы выдвигает свою кан-
дидатуру на пост премьер-ми-

нистра страны. И его главный 
лозунг - строительство разде-
лительной стены, охраняемой 
границы. Это действительно 
большая и трудная задача. И 
возможно, этому лидеру, приди 
он к власти, удастся ее решить. 
Но что эта стена даст стране? 
Может быть, ситуация в Изра-
иле станет чуточку спокойней. 
Спокойней на самую малость. 
Ведь внутри территории, кото-
рую предполагается огородить, 
останется более миллиона ара-
бов, их националистические 
настроения крепнут год от 
года - они становятся менее на-
дежными гражданами страны.
 Стена - разновидность 
аспирина: температуру снизит, 
но болезнь не вылечит. И тот 
факт, что к вопросу о грани-
цах, о заградительной стене 
сводится видение политика, 
что о ней он произносит свои 
предвыборные речи, что она 
служит той целью, к которой 
он намерен вести страну, - 
свидетельство его ограничен-
ности.
 Израильтяне слушают речи 
с призывами найти политиче-
ское решение проблемы, но 
они не видят никого, кто был 
бы способен найти это реше-
ние.
 Верно, людям тяжело. 
Но они бы справились с не-
взгодами, не впадали бы а 
нервозность, и отчаяние, если 
бы знали, что существует план 
выхода из кризиса.
 У нас бывали времена и 
похуже. Но какие грандиозные 
планы строились тогда! Это 

были, в частности, военные 
планы, которые требовали 
немалых человеческих жертв. 
И люди шли на жертвы, шли 
на смерть, понимая, ради чего 
все это делается. Сейчас изра-
ильтяне чувствуют себя блуж-
дающими по лабиринту, из 
которого нет выхода. И именно 
в этом главная причина нервоз-
ности страны.
 В стране чувствуется уста-
лость, безнадежность. Нет 
даже чокнутых оптимистов, 
которые бы верили в какую-то 
завиральную идею. И они про-
трезвели...
 Я все время ищу новых 
людей, слежу за лидерами 
партий. Кого-то из них знаю 
лично - лучше или хуже, с 
кем-то знаком только по вы-
ступлениям и публикациям. 
Перебираю в голове лидеров 
бывших и нынешних. Возь-
мите, например, Шарона. Зна-
комы мы неблизко, но слежу я 
за его деятельностью многие 
годы. Это очень непростая 
фигура, существенно более 
сложная, чем многие полагают. 
Он жесткий и одновременно 
сентиментальный, очень не-
плохой политик, точно неже-
стокий человек. Он жесткий, 
но не хладнокровный - что, 
возможно, считается недостат-
ком для лидера. Он выполняет 
свою работу добросовестно, 
полностью выкладываясь, но 
никаких великих планов, ника-
ких грандиозных идей - у него 
тоже нет видения перспективы. 
Признаюсь, у меня нашлись 
бы дела поинтересней, чем 
слушать его речи. Но я слушаю 
их все. И ни одна не была за-
жигательной ни в каком смыс-
ле. То же касается и других 
израильских политиков. Все 
они постоянно повторяются, и 

ничего стоящего в их речах нет.
 Нет ни одного Мюнхгау-
зена, который предложил бы 
план вытягивания самих себя 
за волосы. Нас же никто, кроме 
нас самих, из этого болота не 
вытянет.
 Недавно один универ-
ситетский профессор ска-
зал: двадцать лет назад наше 
школьное образование было 
одним из лучших в мире. Те-
перь оно на двадцать восьмом 
месте. Это не значит, что наши 
учителя хуже подготовлены, 
чем двадцать лет назад, и 
конечно же это не значит, что 
интеллектуальный потенциал 
наших юношей и девушек 
деградировал. Но нет толкача, 
кого-то, кто двигал бы эту си-
стему вперед. Люди утеряли 
драйв. У нас теперь куда боль-
ше адвокатов и специалистов 
в области бизнеса, чем нужно 
нашей маленькой стране. Но 
они же ничего не производят.
 Бюджет страны очень со-
кратился, и министр финансов 
вынужден сокращать самые 
разные статьи. Однако образо-
вание - относительно автоном-
ная область. У этой системы 
есть немало средств. Вопрос 
в том, как ими распорядиться. 
Но и в этой области спад, нет 
прорыва, все загнивает.
 Мы до сих пор публикуем 
больше научных статей на 
душу населения, чем какая-
либо другая страна мира. Это 
неплохие работы. Но ни одна 
не являет собой мирового 
открытия, ни одна из них не 
знаменует начала новой эры в 
какой-то области. Это доброт-
ные работы людей, которые 
любят писать научные статьи...
 Никогда прежде израиль-
тяне так страстно не ждали 
прихода Мессии.

НЕТ ДРаЙва...
(Окончание)

Проект ДнеПроПетровской еврейской общины
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Д-р М.Гликсон

Из книги «Шабат. История, философия,  
литература»
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 - ...Трудно приходится в 
борьбе, это что и говорить 
- очень трудно. Уж такой я 
человек - не могу молчать, да и 
только. Чуть увижу какой непо-
рядок - пропал, погиб! Не могу 
молчать!.. Знаю, что не мое 
дело вмешиваться, а не могу 
- сознательность не позволяет. 
Оттого вся моя жизнь теперь 
не жизнь, а одно мучительное 
сострадание...
 Он поник головой и покру-
тил грязный патлатый ус. Мы 
деликатно молчали. Редакция 
опустела, и только где-то за 
семью фанерными перего-
родками одиноко щелкала пи-
шущая машинка, надрываясь 
под тяжестью запоздавшей 
переводчицы. Он попросил 
папиросу, суетливо затянулся 
и махнул рукой
 - Сейчас живу на вокзале, 
потому с последним билетом 
опять ничего не вышло. Я, 
видите ли, уже пять раз при-
обретал билеты - на родину 
ехать, да все никак не удается. 
В последний раз даже на поезд 
сел. Ну, думаю, теперь доеду. 
И даже на сердце полегчало. 
Доехал я до станции Малый 
Ярославец. Дай, думаю, за 
кипяточком сбегаю. Слез это 
я, честь честью, и побежал по 
путям к станции. Тут, вижу, 
идет человек в железнодорож-
ной форме и несет мешок Что, 
думаю, несет человек? Он от 
меня - я за ним... Даже не за-
метил я, как поезд ушел, - такое 
любопытство меня взяло... 
Пришли таким порядком в бли-
жайшую деревню. Он в избу 
- я за ним. Что, спрашиваю, в 
мешке несешь, подозритель-
ный гражданин? Оказалось 
- кот. Так я в Москву и пер по 
шпалам... Не могу переносить, 
когда непорядок какой или пре-

Пропащий человек
И. Ильф, Е. Петров

ступление. От этого все мои со-
страдания на жизненном пути 
совершаются... Эх!.. Погибший 
я человек!.. На двенадцати 
местах служил... Везде ко мне 
придирались, потому правда-
матка, она глаза колет, так-то...
 - А скажите, - попросили 
мы робко, - как это у вас вы-
шло, то есть как это к вам 
придирались и как вы ушли со 
службы?..
 - Хорошо, - сказал он с 
готовностью, - я расскажу вам, 
как я погиб.
 Он слезливо заморгал се-
довато-рыжими ресницами и 
начал...
 Рассказ счетовода Барыни-
на о том, как он погиб
 Служил я счетоводом у 
себя на родине, в провинции, 
в правлении треста «Кость и 
кожа». Хорошо. Семью дер-
жал - жена и дочка... Разряд 
имел, конечно, по сетке. Хо-
рошо. И тут меня осенило. 
А оттуда пошла моя жизнь 
вверх тормашками. Погиб я 
от зава нашего, по фамилии 
был Канеръюмкер, Александр 
Исакович Канеръюмкер. Хоро-
шо. И узнал я, что Александр 
Исакович сожительствует с 
посторонней женщиной, не 
зарегистрировавшись с нею 
по законам нашей социали-
стической республики в загсе. 
Ходит к ней на ночь. Хорошо. 
Думал я, думал, и тут меня 
осенило. И написал я мой пер-
вый стих, и от него все пошло. 
Хороший стих был. До сих пор 
наизусть помню. Такой был 
стих:
В нашем тресте 

«Кость и кожа»
Есть заведующий тоже.
Звать его Александр Исакич,
И любит он к служащим 

придираться.

А сам про себя не замечает
То, что каждый 

про него замечает,
Нахально спит он, 

как с женою,
С посторонней 

женщиной одною...
 Там дальше все про него и 
выложил, как есть. А кончался 
стих так:
Не пора ли поставить точку,
А то скоро Канеръюмкер 
будет иметь 

незаконную дочку.
Нужно прекратить безобразье
И покончить 

с развратом сразу!
 И отнес в редакцию газеты 
«Трудящийся пролетарий». 
А подписал псевдонимом - 
«Красный очевидец». Хорошо. 
Не поместили. Оказалось, все 
они там одна шайка с нашим 
Канеръюмкером. Хорошо. 
И больно мне сделалось. И 
сразу я почувствовал, что 
не могу молчать, когда во-
круг безобразие. А тут еще 
сослуживцы покою не дают. 
Дразнятся Пушкиным. «Пуш-
кин, говорят, Пушкин, почему 
ведомость не готова?» Или: 
«Иди, Пушкин, в местком на 
собрание». Хорошо. Не стало 
мне покою от обиды, и решил 
я вывести зава нашего на све-
жую воду. Проходил я как-то 
поздно вечером мимо служ-
бы - смотрю, окошко у зава 
светится. А кабинет у него в 
первом этаже. Приник я к окну 
и вижу - сидит наш Александр 
Исакович, обложился делами 
для виду, а сам водку трескает. 
Нальет из графинчика пол-
ный стакан и хлопнет сразу, 
даже без закуски. И стало 
мне грустно. Вот, думаю, до 

чего дошло моральное раз-
ложение. Никому ничего не 
сказал и решил хорошенько 
проверить. Прихожу на другой 
день. Сидит и хлещет. При-
хожу на третий - то же самое. 
Надерется это до положения 
риз и едет на ночь к сожи-
тельнице. Такое безобразие! 
Пошел я в РКИ, доложил все 
честь честью. Так, мол, и так, 
при исполнении служебных 
обязанностей... Не поверили. 
Однако против факта не очень 
постоишь. Составили между-
ведомственную комиссию по 
всем правилам с представи-
телем от милиции, дождались 
десяти часов и двинулись... 
Хорошо. Смотрим через окно 
- так и есть! Сидит Канеръюм-
кер, как будто бы работает, а 
сам нет, нет и нальет! Нет, нет 
и выпьет. Тут я не мог больше 
выдержать. «Вот! - кричу я. 
- Вот где предаются интере-
сы трудящихся и передового 
крестьянства! Вяжите его, со-
циал-предателя!» Тут предста-
витель милиции первый влез в 
окно, а мы все вокруг - через 
двери, да так его, раба божия, и 
захлопали со стаканом в руке... 
Вот оно что... Да-а-а-а. А ведь 
оказалось, что не водка была 
в графинчике, а вода. Ну, кто 
бы мог подумать!.. Так вот... 
Уволили меня со службы. С 
тех пор пошло... И стал я про-
пащим человеком. Поехал в 
Москву, до Калинина доходил, 
да так тут и застрял... Так-то.
 Счетовод Брыкин замолчал 
и понурился. Нам стало не-
ловко. Пора было уходить. В 
редакции давным-давно окон-
чились занятия и курьерша с 
ключами уже давно живым 

укором стояла в дверях. Мы 
стали собираться.
 - Как же будет с заметкой? 
- хмуро спросил Брыкин.
 - А заметочка ваша не 
пойдет! - с деланным весельем 
воскликнул секретарь.
 - Почему же она не пойдет? 
- язвительно спросил Брыкин.
 - Да помилуйте! Вы пи-
шете, что начальник вокзала, 
на котором вы ночуете, купил 
своей жене новое пальто...
 - Верно! Плюшевое пальто! 
Восемьдесят рублей выложил - 
тютелька в тютельку...
 - Но какое нам с вами до 
этого дело?
 - Значит, не пойдет?
 - Не пойдет... к сожалению.
 - Гм... Тогда дайте справку.
 - Какую справку?
 - Да вот, что не пойдет.
 - Зачем же?
 - Ладно. Скоро узнаете 
зачем. Тогда другое запоете. 
А то - не пойдет, не пойдет. 
Присосались тут к аппарату, 
бюрократы... Да уж ладно... 
Брыкин все знает. От него не 
вывернешься...
 Поспешно уходя из редак-
ции, мы слышали, как Брыкин 
говорил курьерше:
 - ...Уж такой я человек... Не 
могу молчать... Люблю правду-
мат...
 ...Где он теперь, неуго-
монный счетовод Брыкин? 
Где он, этот светлый идеалист 
на трудном, тернистом пути 
общественного деятеля? Какие 
пороги он обивает? В какие 
двери ломится? Уехал ли он 
уже из столицы или идет об-
ратно по шпалам со станции 
«Нара-Фоминское»?.. Или, мо-
жет быть, он сидит в приемной 
Калинина, дожидаясь, когда 
представится возможность 
прочесть всесоюзному старо-
сте свои последние стихи?..
 Кто знает!.. Кто знает!..

1927

 Ценные сведения о евре-
ях Индии сообщают в своих 
записках и трудах еврейские 
путешественники и исследо-
ватели, посетившие страну в 
XIX в.: Биньямин II, Давид 
де-вет-Хиллел, Я. Сапир, Ш. 
Райнман (1815?-1880?) и дру-
гие. 
 Видное место в развитии 
и модернизации государствен-
ного аппарата Индии занима-
ли в последние десятилетия 
британского владычества ан-
глийские евреи, состоявшие 
на службе Британского или ин-
дийского правительства. Осо-
бенно важную роль сыграли 
Р. Д. Айзекс (маркиз Рединг), 
в 1921-26 гг. вице-король и 
генерал-губернатор Индии; Э. 
Монтегю (1879-1924), в 1917-
22 гг. министр по делам Индии 
в Британском правительстве; 
сэр Л. Абрахамс (1869-1919), 
с 1902 г. секретарь по фи-
нансовым делам Индии, ре-
организовавший денежную 
систему страны; Х. М. Киш 
(1850-1942), министр почт 
Бенгалии. Первые мероприя-
тия по борьбе с эпидемиями 
холеры и чумы в Индии осу-

Ценные сведения об Индии
ществил в конце XIX в. еврей 
из России бактериолог В. А. 
Хавкин, проведший в 1893-95 
гг. вакцинацию населения раз-
работанной им противохолер-
ной вакциной, а в 1896-1902 
гг. - противочумной. Во время 
индо-пакистанской войны 
(декабрь 1971 г.) начальником 
штаба восточного командо-
вания был багдадский еврей, 
генерал-майор Дж. Джейкоб 
(родился в 1923 г.). 
 В 1920 г. в Индии образова-
лась сионистская организация, 
развившая активную деятель-
ность и принимавшая участие 
в сионистских конгрессах. 
В 1930-51 гг. в Индии изда-
вался ежемесячник «Джуиш 
эдвокейт». С помощью сио-
нистских кружков были созда-
ны молодежные организации 
«Маккаби» и Ха-Боним (по-
следняя в 1935 г., впоследствии 
переименована в Бней-Акива). 
 После провозглашения 
независимости Индии (1947) 
экономическая деятельность 
евреев сократилась. Причи-
ной этому были прекращение 
деятельности колониальной 

администрации, с которой 
еврейская финансовая элита 
Индии находилась в тесном 
контакте, а главным образом 
- политика «индианизации», 
частичная монополизация экс-
порта и ограничение импорта. 
После создания Государства 
Израиль началась массовая 
алия евреев Индии в Израиль, 
где они создали несколько 
сельскохозяйственных по-
селений. К 1985 г. в Израиль 
репатриировалось около 25 
тыс. евреев. В настоящее вре-
мя подавляющее большинство 
Бней-Исраэль и евреев Кочина 
живет в Израиле. Несколько 
тысяч евреев эмигрировали 
в Англию, США, Канаду и 
Австралию. 
 В 1999 г. еврейское населе-
ние Индии составляло около 
4,2 тыс. человек. Большинство 
из них жили в Бомбее и в его 
пригороде Тхане. Основной 
еврейской организацией в 
Индии является Совет ин-
дийских евреев, созданный в 
1978 г. Функционируют Сио-
нистская ассоциация, Бней-
Брит, общество Биккур-холим, 
еврейский клуб в Бомбее и 

другие. Действуют 18 синагог, 
большинство из них находится 
в Бомбее. В этом городе уче-
ники посещают три еврейские 
школы, в которых растет про-
цент учащихся неевреев. Так, в 
школе ОРТа евреи составляли 
в 1995 г. менее половины 
учеников. Две небольших 
еврейских школы действуют 
в Калькутте. 
 Индия признала Израиль в 
сентябре 1950 г., но не устано-
вила с ним дипломатических 
отношений. В 1951 г. в Бомбее 
было открыто израильское 
консульство, которое функци-
онировало до 2003 г., несмотря 
на высылку из страны в июле 
1982 г. по требованию индий-
ских властей консула, объяв-
ленного персоной нон-грата. 
В 1992 г. Израиль и Индия 
установили полные диплома-
тические отношения. Было от-
крыто израильское посольство 
в Нью-Дели. Консульство в 
Бомбее было закрыто в связи с 
резким сокращением бюджета 
израильского МИДа. 
 В 1980 г. экспорт израиль-
ских товаров в Индию состав-
лял 6,3 млн. долларов, импорт 

из Индии - 13,4 млн. долларов. 
В 1984 г. экспорт в Индию 
снизился до 2,2 млн. долларов, 
а импорт возрос до 14,4 млн. 
долларов. В 2000 г. экспорт 
из Израиля в Индию достиг 
557 млн. долларов, импорт из 
Индии в Израиль - 534,8 млн. 
долларов. 
 В арабо-израильском кон-
фликте Индия заняла, в целом, 
проарабскую позицию. Во вто-
рой половине 1990-х - начале 
2000-х гг. отношения между 
двумя странами улучшились. 
Укреплялись экономические, 
научные и культурные связи. В 
Индии с большим пониманием 
стали относиться к борьбе 
Израиля с палестинским и 
исламским террором. Улучше-
нию отношений между двумя 
странами способствовал визит 
большой израильской делега-
ции, в которую входили мно-
гие бизнесмены, государствен-
ные деятели под руководством 
премьер-министра страны 
А. Шарона, состоявшийся в 
сентябре 2003 г. Во время ви-
зита были подписаны важные 
соглашения о сотрудничестве 
в различных областях.

(Окончание)

* * *
Каждый рад бы 

наслаждаться жизнью,
Ее звуком, воздухом и светом,
Высотой, что так тревожит снизу
Через зыбкость 

проводов и веток.

Каждый рад бы 
ощущать здоровье,

В память не откладывать 
потери,

Созидать без пота и без крови
И касаться звезд, 

не зная терний.

Каждый рад бы, 
находясь средь близких,

Вечность зреть, 
рожденную началом,

И всегда с улыбкой Моны Лизы
Мир любить, 

во всех души не чая!
Сандра ХаИна

     Ингредиенты: филе сельди 
- 500 г; яйца куриные - 3 шт.; 
белый хлеб - 3 куска; зеленые 
яблоки - 2 шт.; уксус - 1 чай-
ная ложка; лук репчатый - ½ 
головки; петрушка - по вкусу; 
маца - 3 шт.
 1. Отрезать от батона - мож-
но обычного нарезного - три 
среднего размера ломтика. 
Корки срезать не надо. По-
ложить их в миску и залить 
питьевой водой так, чтобы она 
полностью покрывала хлеб. За-
мочить хлеб можно и в молоке, 
но это уже будет некошерно. 
 2. Очистить и крупно на-
резать лук и целое яблоко. 
Количество лука зависит от 
вкуса едоков, но помните: чем 
дольше хранится форшмак, тем 
сильнее луковый дух. Оставша-
яся половинка яблока пойдет на 
украшение, ее лучше не наре-
зать заранее, чтобы не успела 
потемнеть. 
 3. Пропустить через мясо-
рубку филе сельди, сваренные 
вкрутую яйца, лук, яблоки и 
хорошо отжатый хлеб. Выби-
рать решетку нужно исходя из 
требуемой текстуры форшмака. 
Можно и не пользоваться мясо-
рубкой, а нарубить все ингреди-
енты ножом - это аутентичнее 
 4. Подлить в получившийся 
форшмак белый уксус и хорошо 
перемешать. Можно добавить 
масло, оставшееся в упаковке 
сельди, и снова сделать мас-
су однородной. Листы мацы 
разделить на прямоугольники, 
используя хлебный нож с вол-
нистой режущей кромкой 
 5. Переложить форшмак 
в кондитерский рожок и сде-
лать им на каждом куске мацы 
фигурные горочки. Украсить 
ломтиками яблока и петрушкой. 
Получается красивая порцион-
ная сервировка - конечно, дома 
делают проще, выкладывая 
форшмак кирпичиком на блюдо.
 Если вы готовите форшмак 
из целой бочковой сельди, то 
полкило филе можно заменить 
двумя среднего размера ры-
бинами. Их нужно очистить, 
вырезать филе, тщательно из-
бавить его от костей и замочить 
в питьевой воде на десять-две-
надцать часов, периодически 
эту воду меняя. 

Форшмак 
с мацой
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