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ПЛАТА
ЗА НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ

ной цивилизации, успехов науки,
победы разума над предрассудка
ми, свободы духа и творчества.
Единственно, что действительно по
лучилось - огромные научные дос
тижения. Но и они далеко не все
гда послужили на благо людей.
Одно из величайших злодеяний это
го века - Холокост, массовое унич
тожение европейских евреев. На
писано об этом немало.
В книге И. Подольного собрано
много документов периода Великой
Отечественной войны, но самое
впечатляющее в ней - подлинные
судьбы, трагедия семьи, безыскус
но рассказанная чудом выживши
ми ее членами - сестрами Мошес.
Местечко со странным названи
ем Крутые в Одесской области, где
жили в дружбе молдаване, украин
цы и евреи. Разговаривали м е ту
собой на украинском, идише, мол
давском. Занимались сельским хо
зяйством, работали в артелях.
Все кончилось в один день, 19
августа 1941 года, когда в селе по
явились немецкие солдаты. Без
всяких объяснений были расстре
ляны 18 мужчин: евреи и коммуни
сты. Ну, а на следующий день выг
нали на улицу всех евреев. Это было
начало скорбного пути девочек
Мошес и их матери. Пьяные фаши
сты наехали колесами двуколки на
I
бабушку, отца увели на расстрел
Девочки вместе с матерью ока
зались в гетто в Балте. Территорию
между Бугом и Днестром оккупиро
вали румыны. Они не были столь
последовательны, как немцы, здесь
не установилось тотального «орднунга». Может быть, поэтому неко
торым евреям удалось до.ждаться
освобождения. Повезло всего-то
8%. Этим счастливчикам довелось
пройти все круги ада.
И одним из первых кругов было
чудовищное преображение сосе
дей и одноклассников. «Как жадная
стая, они стали опустошать наш
дом. Это было чем-то вроде страш
ного предательства». Школьный
учитель, глубокий старик, сказал
спокойным голосом: «Хватит. Вы
свое пожили. Теперь поживем и
мы». И что-то взял себе из скром
ных пожитков деревенского дома.
Мальчик, перед самой войной кон
чивший школу, комсомолец, немед
ленно записался в полицаи и упор
но разыскивал одноклассника-еврея, чтобы расстрелять.
Когда фашистская армия отка
тилась, евреи добрались до своих
домов. «На нас, вернувшихся пос
ле освобождения, многие смотре
ли косо: мы казались им опасными
свидетелями». Неудивительно, что J
Мошесы не остались жить на род
ном пепелище. Такие истории не
единичны. Но о них предпочитают
не писать. А вот И. Подольный ре
шился и написал.
В Иерусалиме есть Аллея правед
ников, где каждое дерево посвя
щено человеку, спасавшему евре
ев во время Холокоста. И. По
дольный рассказывает об израиль
ском музее Яд Вашем, рассказы
вает он и о тех, кто помогал не по
гибнуть семье Мошес. Память - ве
ликое дело. Надо помнить спасите
лей. Но и погибших надо помнить.
Памятники погибшим евреям воз
двигнуты в разных странах. В Гер
мании они есть почти во всех горо
дах. Но вот есть ли памятник по
гибшим евреям в Балте? И помнят
ли жители Балты, Крутых и других
сел и городов, попавших в оккупа
цию, как они выдавали на смерть
своих еврейских соседей или, по
меньшей мере, грабили их дома?
Покаяния не было.
Мы не подвели итогов своего XX
века. За стремление забыть погиб
ших, не ставить памятников жерт
вам мы расплачиваемся. Растущая
в нашей стране ксенофобия, озлоб
ление, криминализация общества,
увеличивающаяся с каждым днем,
- плата за это.

XXI ВЕКА ✓

О КНИГЕ «ЛЮДЯМ XXI ВЕКА». И.А. ПОДОЛЬНОГО
Удивительную книгу получила я
в подарок от автора. Почти месяц
добиралась она от Вологды до Бер
лина, а прочитана и перечитана
мною за пару дней. В книге пока
зано, что погибали не среднеста
тистические жертвы, а неповтори
мые во всей вечности миры, мил
лионы миров - в том числе и не рож
денные в будущих поколениях.
Читаешь, и каждая боль стано
вится твоей болью, каждый ужас твоим. Сколько душевных и физи
ческих сил надо было иметь тако
му немолодому автору, чтобы выб
рать из огромного материала самое-самое и сплавить воедино!
В последнее время работаю я
над книгой «Мой взгляд за черту
неоседлости». Там должно быть и
эссе «Книги горят». Позволю себе
привести небольшой отрывок.
«24 июня 2006 года в восточногерманской деревне Претцин под
Магдебургом жгли книгу. Сначала,
для разогрева, ею, как мячом, по
играли в футбол. Сотни жителей и
гостей праздновали день летнего
солнцестояния. Веселый праздник
был, с танцами и костром. В негото и полетел «Дневник Анны
Франк». Не очень юные - под трид
цать лет - неонацисты из организа
ции «Heimat Bund Ostelbien» знали,
какую книгу сжигают. Кстати, в
этой организации и бургомистр со
стоял - тоже, надо полагать, чита
тель. Он спокойно наблюдал, как го
рели страницы дневника еврейской
девочки, погубленной нацистами. И
все жители Претцина - на стороне
своего бургомистра. Они же его
выбрали. Так что в отставку он не
собирается...»
Генриетта ЛЯХОВИЦКАЯ,
Берлин, 9 августа 2007 года.

Исаак Абрамович Подольный химик по образованию, а по при
званию - педагог, краевед и лите
ратор. Последние десятилетия он
радует самых различных людей сво
ими замечательными книгами. Не
случайно одна из них - «Записки
счастливого человека» - стала лау
реатом Российского конкурса «Доб
рая книга страны».
Важной темой, пронизывающей
все литературное творчество И.А.
Подольного, стал Холокост. Пола
гаю, что душевные силы, которые
Исаак Абрамович вкладывает в
разработку этой темы, позволяют
говорить о его гражданском под
виге. Ведь страшные события, опи
сываемые в книге, коснулись и его
семьи. Они вновь и вновь пережи
ваются всеми домочадцами, что
стоит им немало здоровья.
И.А. Подольный не ограничива
ется разработкой темы Холокоста
в литературе. К книге приложена
программа читавшегося в Вологде
спецкурса «Холокост как преступле
ние германского фашизма против
человечества».
Значение подвижнической дея
тельности автора трудно переоце
нить. Как африканист, я постоян
но сталкиваюсь с фактами расиз
ма в моей родной Москве. А в Пи
тере скинхеды распоясались до

И. Подольный

того, что убили профессора Гиренко, также африканиста, горячо
выступавшего против всех прояв
лений расизма. На связь современ
ного расизма с германским фашиз
мом в свое время указала посол
Республики Танзания в России г-жа
Эва Нзаро. Выступая у нас на аф
риканском семинаре в Институте
стран Азии и Африки при МГУ, она,
в частности, сказала:
«Мои сограждане - танзанийские
студенты в Москве - никогда не
знают наверняка, доедут ли они
живыми и здоровыми из общежи
тия в институт и из института в об
щежитие. Вы говорите, ситуация
обостряется в связи с днем рожде
ния Гитлера? Да для танзанийцев
в Москве день рождения Гитлера каждый день!»
Поэтому книга И.А. Подольного,
обращенная, прежде всего, к мо
лодежи - людям наступившего века
- так важна. Отмеченная несомнен
ным литературным даром автора,
она все же отличается от прежних
его произведений большей доку
ментальностью. С ее страниц с чи
тателем разговаривают самые раз
ные люди в разных уголках света,
и через их судьбы проблема Холо
коста выглядит объемно и реально.
Насколько мне известно, весь
ма ограниченный тираж книги мо
ментально разошелся. А крайне
важно, чтобы эта книга была не
только во всех вузовских библио
теках страны, но и во всех район
ных библиотеках. Это помогло бы
преодолеть невежество хотя бы
части нашей молодежи и отвратить
ее от фашизма и фашиствующих
группировок.
А.С. БАЛЕЗИН,
доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН,
профессор ИСАА при МГУ.

Новая книга И. Подольного пря
мо называет своего адресата, сво
его читателя. Об этом недвусмыс
ленно говорит заглавие: «Людям XXI
века». 0 чем хочет предупредить
автор своих младших современни
ков, от чего предостеречь?
Он пишет о прошедшем столе
тии, о том, чему сам был свидете
лем. Это было жестокое столетие,
вопреки тому, чего от него ожида
ли. А ожидания были очень больши
ми - казалось, наступает век истин

Ада МАРГ0ЛИНА-Г0РБАЧЕВА,
Москва.

