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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич  

Не так давно, 27 января, в городе в парке Жертв 
фашизма проходил традиционный митинг, 
посвящённый памяти жертв Холокоста. Я никогда 
не относился к числу активных митингующих, 
скорее пассивно поддерживал хорошие начинания. 
Не потому, что считаю это ненужным или 
неприемлемым для себя. Просто отношусь к 
запасным игрокам в этом важном деле. 
В то воскресенье я случайно оказался у 
родственников - у меня были редкие два часа 
свободного времени, и я согласился принять участие 
в митинге скорее из солидарности с сестрой и её 
мужем, которые всегда очень активны в протестном 
движении против нацизма и вообще во всех 
событиях, происходящих в городе. 
Я пошёл с ними и был очень удивлён. Отчасти 
позитивно, а отчасти не очень. За последние годы я 
не так часто посещал подобные мероприятия, 
поэтому не берусь судить обобщающе, но вот, что 
меня поразило больше всего в этот раз. 
Мы стояли среди участников и наблюдали, как всё 
больше и больше немецких граждан собираются на 
митинг. Большинство из них были с цветами. Что 
было неожиданным для меня: сюда пришли не 
только представители старшего поколения, 
помнящие войну, но и немало молодых людей, 
многие из которых были с детьми. И даже 
нескольких человек привезли на инвалидных 
колясках.  
Прибывшая на митинг обербургомистр Барбара 
Людвиг приветствовала каждого участника 
персонально за руку, одаривая недежурной 
улыбкой. Школьники, явившиеся безо всякого 
принуждения, пели современные рок-песни о мире 
под гитару. Это поражало, обескураживало и 
заставляло задуматься. Зачем им, немцам, в 
выходной день идти по плохой погоде куда-то для 
того, чтобы своим присутствием почтить память 
неизвестных им евреев, уничтоженных, возможно, 
их дедами и прадедами? Но потом я понял: им 
нужно просто иметь эту возможность - попросить 
прощения за совершённое не ими лично, почтить 
память не ими убиенных. Это для себя, для души, 
это такое проявление неравнодушия и внутренней 
нравственности. 

 

Напрасно я всматривался в лица пришедших. К 
сожалению, среди них я не встретил практически 
никого из «наших», за исключением двух пожилых пар. 
Из официальных представителей еврейской общины, 
кроме немолодого, но всё же пришедшего бывшего 
председателя правления г-на Ротштайна, не было 
заметно никого. Особенно горько осознавать, что не 
пришли потомки тех, чьи родственники сгорели в 
пламени войны, погибли в концлагерях.  
Не было представителей тех самых жертв Холокоста, 
чья память ещё жива. 
Грустно и обидно. И удивительно. Ведь информация о 
митинге была во всех городских газетах и в еврейской 
общине. 
Наверное, нам всем есть чем заняться утром в выходной 
день, да и память о жертвах нацизма, конечно, не станет 
слабее, если мы не придём. Но будет ли наша совесть 
спокойнее, нас - еврейских иммигрантов в Германии, от 
подобного полузабвения? Не думаю. 
Может дело отчасти в том, что мы хорошо знаем свои 
права и привилегии, но забываем о наших чисто 
человеческих обязанностях?  
Недаром моя 10-летняя дочь уже хорошо выучила и 
усвоила в школе, что у детей есть много защищённых 
законом прав, о которых она не устаёт упоминать, 
забывая, а вернее ещё не зная, что у любого из нас есть 
помимо всего обязанность, долг, совесть. Но она пока 
ребёнок, её так 
учат в школе, и ей 
ещё предстоит 
узнать и другую 
сторону своих 
прав. Мы же, 
взрослые, такие 
образованные и 
воспитанные, такие самодостаточные и уважающие 
себя, должны, как мне кажется, иногда вспоминать и о 
своих обязанностях и о долге. И пусть это будет в 
форме воскресной прогулки в городской парк к 
памятнику жертвам Холокоста и одной минуты памяти 
со склонённой непокрытой головой.  
------------------------------------------------------------------------ 
Не хочется заканчивать на грустной ноте. 
Поэтому к 1 Апреля, как всегда, немного юмора и пару 
сомнительных «премудростей» от доктора: 
- Неприятностей было так много, а виноватых так мало, 
что винить можно было только себя. 
- НЕ счастливый человек не может быть здоровым и 
богатым. Он может быть только больным и НЕ 
достаточно богатым. 
- Детей в семье должно быть так много, чтобы они 
могли сами заниматься своим воспитанием, освободив 
от него тех, кто не умеет это делать - родителей. 
- Прикладная математика: чтобы отношения сложились, 
надо не делить и отнимать, а складывать и умножать. 
- Жениться надо не на глупых. Жениться надо на 
равных. Но менее умных. 
- Чтобы понять женщину, надо просто родиться Б-гом. 
Будьте здоровы и счастливы           Ваш доктор Шаевич 

    Мемориал памяти в парке Жертв фашизма 


