
ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину,  Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,

а также лично: в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дуБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА, А. г. ЛиснякА, А. М. МАркОвА, А. М. сАФьянА,  
Б. М. сЛуцкинА, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА, с. М. ШнЕЕрсОнА  

ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты

¹4 (279)
апрель

2016

Четверть века вместе!
 вот и пришел первый, 
по-настоящему серьезный 
юбилей. нужно ли под-
водить итоги? не знаю. 
думаю, что еще рано. по-
этому остановлюсь толь-
ко на некоторых момен-
тах жизни нашей газеты  
за эти 25 лет. 
	 В	 конце	 1989	 года	
в	 московском	 киоске	
«Союзпечати»	 я	 увидел	
еврейскую	газету	на	рус-
ском	языке.	В	то	время	
это	 было	 потрясение.	
Я	купил	газету,	стал	чи-
тать	и 	убедился,	что	это	
не	 сон.	 А	 вернувшись	 в	
Днепр,	 решил	 создать	
свою	еврейскую	 газету.	
Тогда	 я	 был	 далек	 от	
еврейской	 жизни,	 хотя	
всегда	 чувствовал	 себя	
евреем.	 В	 это	 же	 вре-
мя	появилась	городская	
еврейская	 организация	
«Тарбут	 верахамим»	

(«Культура	 и 	 милосер-
дие»).	 Учитывая	 спе
ци	фику	 моей	 работы	
в	 полевой	 геофизиче-
ской	партии,	я	смог	при-
общиться	 к	 ней	 только	 
с 	 середины	 1990	 года.	
Руководил	организацией	
Аркадий	Шмист.	Но	идея	
еврейской	 газеты	 его	
почемуто	не	вдохнови-
ла.	Попробовал	действо-
вать	 самостоятельно.	
Первым	делом	начал	ис-
кать	спонсоров	и 	искал	
довольно	долго.	Потеряв	
уже	 всякую	 надежду	 на	
успех,	я	случайно	встре-
тил	мою	бывшую	коллегу	
Елену	Федорову,	 согла-
сившуюся	 силами 	 МП	
«Элфис»,	 где	 она	 была	
директором	 и 	 соучре-
дителем,	 попробовать	
реализовать	 идею	 из-
дания	еврейской	газеты	
(замечу,	что	в	«Элфисе»	

тогда	не	было	ни 	одно-
го	 еврея!).	 Курировал	
выпуск	 газеты	 другой	
соучредитель		Николай	
Сидоренко.	 Сейчас,	 по	
прошествии 	 четверти 	
века,	 я	 отдаю	 должное	
этим	 людям.	 Хочется	
отметить	и 	первого	тех-
нического	редактора	га-
зеты	 Виктора	 Мачулу.	
Его	профессионализм	и 	
опыт	позволили 	выжить	
газете	 «Шабат	 шалом»	 
в	годы	становления.	
	 Кстати,	 о	 названии.	
Я	хотел,	чтобы	название	
было	 чисто	 еврейским,	
оригинальным,	 не	 из-
битым.	 Так	 появилось	
словосочетание	 «Шабат	
шалом»,	с 	которым	веру-
ющие	евреи 	приветству-
ют	друг	друга	в	шабат.	
	 Итак,	 газета	 «Шабат	
шалом»	 стала	 выходить,	
правда,		нерегулярно.	При 	

этом	 руководство	 МП	
«Элфис»	 рассчитывало	
через	 какоето	 время	
получать	 прибыль	 от	 ее	
реализации.	 Но	 время	
шло,	было	выпущено	уже	
три 	 номера,	 а	 расходы	
только	росли...
	 Но	я	не	терял	надеж-
ды.	 И 	 действительно,	 
в	один	прекрасный	день	
позвонил	 абсолютно	 не	
знакомый	 мне	 человек,	
представился	 родствен-
ником	жены	моего	друга	
и 	 предложил	 разовую	
финансовую	помощь.	До	
сих	пор	благодарен	это-
му	 человеку.	 Он	 не	 дал	
газете	погибнуть,	пожерт-
вовав	довольно	крупную	
по	тем	временам	сумму	
в	10	тысяч	рублей.	Звали 	
его	Зиновий	Зукин.
	 Не	 прошло	 и 	 полу-
года,	 как	 появился	 еще	
один	спонсор,	потом	сле-

дующий	и 	следующий…	
И 	 так	 все	 25	 лет.	Мне	
в	 этом	 смысле	 везло,	
и 	 я	 благодарен	 всем	
частным	 лицам	 и 	 орга-
низациям,	которые	мате-
риально	 поддерживали 	
газету.	Прошу	прощения,	
что	не	перечисляю	их	по-
именно:	 это	 заняло	 бы	
целую	 газетную	страни-
цу.	Хочу	только	отметить,	
что	более	20	лет	 газету	
поддерживает	 Днепро-
петровская	 еврейская	
община	 и 	 раввин	Шму-
эль	Каминецкий.	В	насто-
ящее	время	община		это	
генеральный	 спонсор	
нашей	 газеты.	 А	 имена	
всех	 нынешних	 спон-
соров	 можно	 прочесть	
внизу	этой	полосы.
	 Хочу	 подчеркнуть,	 что	
«Шабат	 шалом»	 всегда	
была	 и,	 надеюсь,	 будет	
газетой	 авторской.	 По-

этому	юбилейный	номер	
составлен	исключительно	
из	 материалов	 основ-
ных	 	 как	 живущих,	 так	
и 	 покинувших	 этот	мир	
	авторов	газеты.	А	двух	
авторов	я	хочу	вспомнить	
особо.	Они 	стояли 	у	ис-
токов	и 	писали 	в	газету	
до	последних	дней	своей	
жизни.	Это	Борис 	Фельд
ман	и 	Эдуард	Флинк.
	 В	 заключение	 назову	
тех,	чьими 	руками 	дела-
ется	газета	«Шабат	Ша-
лом».	 Это	 бессменный	
на	протяжении 	более	20	
лет	 технический	 редак-
тор	 Эмма	 Коротченко,	
литературный	 редактор	
Александр	 Хургин,	 глав-
ный	бухгалтер	Анна	Ляхо-
вецкая	и 	курьер	Марина	
Титова.

Михаил  
КАРШЕНБАУМ,

главный редактор

Любимой газете - 25 лет! 

	 4	марта	я	шла	в	редак-
цию	с 	особым	чувством	
	 предстояла	 встреча	 
со	всеми 	авторами 	га-
зеты.	И 	вот,	передо	мной	
легендарный	Аксельрод.	
Сколько	 раз	 я	 задыха-
лась	 от	 восторга,	 стоя	
на	покоренной	вершине	
(хотя	 дальше	 водопада	

ДжурДжур	никуда	не	хо-
дила).	Но	такова	сила	та-
ланта	Эдуарда	Львовича,	
что	«весь	мир	на	ладони:	
ты	счастлив	и 	нем»,	как	
будто	сам	в	одной	связке	
с 	 этим	 мужественным	
человеком.	Во	все	глаза	
смотрела	 на	 историка,	
краеведа	 Александра	

Григорьевича	Быстряко-
ва.	Ему	знакома	каждая	
улочка	нашего	города,	о	
каждом	 доме	 он	 может	
рассказать	 целую	 исто-
рию,	а	его	очерки 	пере-
носят	 читателей	 в	 осо-
бый	мир	наших	предков.	
В	 маленькой	 редакции 	
рядом	со	мной	оказались	
два	удивительных	чело-
века.	Михаил	Пинхусович	
Бродский	 	 необычайно	
интересный	собеседник.	
Нужно	 было	 слышать	
эти 	 короткие	 фразы,	
каждая	из	которых	мог-
ла	бы	стать	афоризмом.	
А	 Михаил	 Вольфович	
Макаровский	 подарил	
мне	свою	книгу	«Ничего,	
кроме	 правды».	 Прочла	
с 	 огромным	 удоволь-
ствием.	

	 Не	так	давно	к	автор-
скому	 коллективу	 при-
соединился	 киновед	 Ян	
Марковский.	А	вот	Павел	
Григорьевич	Гинер,	рабо-
тающий	 в	 газете	 много	
лет,	 с 	 теплотой	 вспо-
минал	 о	 своем	 первом	
знакомстве	 с 	 главным	
редактором	 Михаилом	
Александровичем	 Кар-
шенбаумом.	 Именно	 он	
четверть	века	назад	на-
чал	издавать	еврейскую	
авторскую	газету.
	 Прекрасную	половину	
представляли 	принципи-
альная	Алла	Григорьевна	
Гельберг,	эрудированная	
Эстер	 Тахтерина,	 не-
многословная	 Наталья	
БулгаринаЧернышева,	
тонкая	 Ольга	 Лебедин-
ская.	

	 Профессиональный	
фотограф	 Ирина	 Коро-
годская,	 бухгалтер	 Анна	
Викторовна	 Ляховецкая,	
курьер	Марина	Титова		
неотъемлемая	часть	кол-
лектива,	создающего	га-
зету,	 «которая	 помогает	
увидеть	мир	с 	хорошей	
стороны».	 И,	 конечно,	
бессменный	технический	
редактор	 Эмма	 Григо-
рьевна	Коротченко		не-
изменный	буфер	между	
журналистскими 	 амби-
циями 	 и 	 реальностью.	
Именно	 ее	 усилия	 де-
лают	нашу	 газету	 такой	
положительной,	яркой	и 	
вместе	 с 	 тем	 правди-
вой.	На	этой	встрече	не-
зримо	 присутствовал	 и 	
литературный	 редактор	
Александр	 Зиновьевич	

Хургин.	 Его	 ироничный	
портрет	 и 	 пожелания	
авторам	уж	который	год	
украшают	 стену	 редак-
ции.	
	 Газета	 «Шабат	 ша-
лом»	 	 это	 особый	мир,	
проникнутый	 поиска-
ми 	 интересных	 фактов,	
встречами 	с 	удивитель-
ными 	людьми,	воспоми-
наниями 	«о	времени 	и 	
о	 себе»,	 принципиаль-
ной	 авторской	 позици-
ей.	 Когда	молчит	 серд-
це,	 слова	 бессильны.	
На	 мой	 взгляд,	 заслуга	
главного	редактора	Ми-
хаила	 Александровича	
Каршенбаума	 состоит	 
в	 том,	 что	 ему	 удалось	
собрать	людей,	чьи 	серд-
ца	не	молчат.	Поэтому	их	
слова	весомы	и 	прони-
кают	в	души 	читателей,	
оставляя	 незримый,	 но	
прочный	след.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Мое поколение - поколение читателей. в юности мы 
проглатывали страницы книг и газет. Читали везде - на 
улице, в транспорте, на неинтересных лекциях. книги 
и газеты покупали вскладчину. и всегда делились про-
читанным. потом пришла перестройка, газет стало 
столько, что не перечитать. да и качество у них было 
очень разное… 
 и вот пятнадцать лет назад в синагоге я впер-
вые взяла в руки номер «Шабат шалом». возможно, 
газета сов пала с переломом в моем мировоззрении, 
возможно, тронула искренностью. но с того времени 
газета приобрела еще одного поклонника. и я, как  
в юности, начинала чтение газеты со статей любимых 
авторов. А через пять лет сама впервые переступила 
порог редакции. протянула исписанные листочки с двумя 
статьями. казалось совершенно немыслимым присо-
единиться к тем людям, чьи имена были на слуху вот 
уже столько лет. и все же чудо произошло.

нА ФОтО сЛЕвА нАпрАвО: сидят - Михаил Бродский,  павел гинер, Александр Быстряков,  Михаил каршенбаум,  Эдуард Аксельрод,  игорь Маневич;  
стоят - Александр Хургин, Анна Ляховецкая, Марина титова, Ольга Лебединская, Эстер тахтерина, ирина корогодская, Эмма коротченко, Михаил Макаровский,  

Алла гельберг, ирина Лазарева, наталия Булгарина, ян Марковский.
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель 
и главный  редактор 

михаил  
карШеНбаУм

	 Прошла	традиционная,	 двадцать	третья	 по	
счету,	благотворительная	акция	для	пожилых	лю-
дей	-	членов	еврейской	общины	Днепропетровска	и	
региона.	Каждый	пенсионер	или	человек,	имеющий	
инвалидность,	получил	праздничный	продуктовый	
набор	к	празднику	Пурим.	Такие	акции	проводятся	
дважды	в	год	по	инициативе	президента	Днепропе-
тровской	еврейской	общины	Геннадия	Боголюбова.	

шоколад и  кошерное пе-
ченье. В этом году объем 
подарка был увеличен. 
Общий вес  набора - 
более 12 килограммов. 
Игорь Романов, директор 
регионального Объеди-
нения иудейских общин, 
отметил, что всего набо-
ров роздано 5500, из них 
4800 - пожилым людям, 
проживающим в Днепро-
петровске, а остальные 
- в небольших общинах 
региона.
 К каждому подарку 
был приложен проспект 
гуманитарной програм-
мы «Лечение переломов 
шейки  бедра методом 
эндопротезирования», 
которую курирует Ев-
рейский медицинский 
центр «JМС», а также 

Мишлоах манот - 5776

	 Дорогие	друзья!
	 В	этом	году	у	нас	два	
месяца	 адара.	Мудрецы	
говорят:	 «С	 приходом	
адара	увеличивается	ра-
дость»,	а	второй	месяц	
адар	 в	 високосном	 году	
эту	радость	удваивает.	

	 Нет	 сомнений,	 что	 60	
дней	 увеличения	 радости	
могут	 действительно	 из-
менить	 все	 плохое	 на	 хо-
рошее.	 В	 этом	 году	 дне-

пропетровские	евреи	могут	 
к	радостным	дням	прибавить	
еще	 одно	 замечательное	
событие	-	двадцатипятилет-
ний	юбилей	 газеты	 «Шабат	
шалом»!
	 В	апреле	1991	 года	вы-
шел	в	свет	ее	первый	номер.	
Тогда	еще	черно-белый,	но	
с	 таким	 близким	 каждому	
еврею	 названием.	 Появле-
ние	этой	газеты	стало	явным	
признаком	 возрождения	
еврейской	жизни	в	Днепро-
петровске.	
	 Что	такое	периодическое	
издание?	Это,	прежде	всего,	
стабильность.	Только	выходя	
регулярно,	газета	может	за-
воевать	доверие	читателей.	
Мы	с	удовольствием	каждый	
месяц	берем	в	руки	свежий	
выпуск	 «Шабат	шалом»	 вот	
уже	 25	 лет.	Для	 читателей	
«за	кадром»	остаются	финан-
совые	 возможности,	 смена	

политической	конъюнктуры,	
работа	 редактора	 и	журна-
листов,	а	ведь	за	это	время	
столько	 всего	 было,	 что,	
наверное,	можно	издать	от-
дельный	 многостраничный	
выпуск	 о	 работе	 редакции	
и	 ее	 бессменного	 главного	
редактора.
	 Михаил	 Александро-
вич	 Каршенбаум,	 главный	
редактор	 газеты,	 человек	
вдохнувший	жизнь	в	«Шабат	
шалом»	и	поддерживающий	
ее	все	эти	годы.	Его	энтузи-
азм,	смелость	и	целеустрем-
ленность	 позволили	 нашей	
газете	 выстоять	 в	 разные	
времена.	 «Шабат	шалом»	 -	
одна	из	самых	первых	еврей-
ских	газет	в	Украине.	Тогда,	 
в	начале	возрождения	еврей-
ства,	 было	 очень	 важно	 не	
только	 издавать	 еврейскую	
газету,	но	и	чтобы	руководил	
ею	 уважаемый,	 серьезный	

Р.	Шмуэль	КАМИНЕЦКИЙ

и	 авторитетный	 человек.	
Такой,	как	Михаил	Александ-
рович.	 Научный	 работник,	
депутат	 городского	 совета,	
настоящий	интеллигент,	тон-
кий	ценитель	 литературы	и	
живописи,	знаток	еврейской	
традиции	и	просветитель,	 -	
именно	таким	и	должен	быть	
главный	редактор	еврейской	
газеты.
	 Сейчас	 в	 масс-медиа	
любят	 поражать	 читателя	
или	 зрителя	 заголовками	
шокирующего	 содержания,	
зачастую	не	имеющими	ни-
чего	 общего	 со	 смыслом	
произошедшего,	или	просто	
акцентировать	 внимание	
на	 негативе.	Мало	 кто	 за-
думывается	над	 тем,	 какой	
урон	 психическому	 здоро-
вью	 это	 наносит.	 А	 ведь	
в	 жизни,	 вокруг	 нас,	 про-
исходит	 гораздо	 больше	
хорошего,	так	устроен	мир.	

«Шабат	 шалом»	 помогает	
увидеть	мир	с	хорошей	сто-
роны,	узнать	добрые	новости	 
о	нашей	общине,	ее	людях.	
Мы	 рады,	 что	 «Шабат	ша-
лом»	издают	люди,	любящие	
жизнь,	поэтому	газета	такая	
позитивная.	Плохие	новости	
распространяются	 быстро,	
а	 хорошие	 можно	 узнать	 
в	«Шабат	шалом»!
	 Еврейский	подход	к	хо-
рошему	и	плохому	особый.	
Мы	 «мааминим	 бней	 маа-
миним»	 -	 «верующие,	дети	
верующих»,	 а	 значит,	 мы	
понимаем,	 что	 все	 в	 этом	
мире	от	Всевышнего	и	даже	
то,	 что	 сейчас,	 возможно,	
не	 кажется	 хорошим,	 все	
равно	по	воле	Всевышнего	
будет	нам	во	благо.	Слово	
испытание	 -	 «нисайон»	 -	
обозначает	на	иврите	«быть	
поднятым».	 Испытание	 -	
это	 не	 наказание,	 а	 воз-

можность	для	испытуемого	
подняться,	 возвыситься.	
Но,	конечно,	человек	хочет	
видеть	хорошее	и	понимать	
сразу,	что	это	для	него	хо-
рошо.	Ребе	Менахем-Мендл	
Шнеерсон,	 говорил,	 что	 
в	адаре	«все	поворачивает-
ся	к	лучшему».
	 Хочу	пожелать	редакции	
«Шабат	шалом»	и	уважаемо-
му	Михаилу	Александровичу	
радовать	нас	газетой	до	120!	
А	всем	нам	-	много	радости	
и	веселья	в	адаре,	особенно	
в	Пурим,	и	видеть	несомнен-
ные	 перемены	 к	 лучшему,	
как	на	страницах	нашей	лю-
бимой	газеты,	так	и	в	жизни.	
И	пусть	удостоимся	мы	вско-
рости	 прихода	 праведного	
Машиаха,	чтобы	радоваться	
всем	вместе	в	Иерусалиме,	
в	 Третьем	 Храме,	 самой	
большой	 радостью	 из	 всех	
возможных.

С приходом адара увеличивается радость

	 Газету	 «Шабат	 шалом»	
можно	коротко	охарактери-
зовать	одним	словом:	друг.
	 Как	 радовалась	 наша	
община,	 когда	 появилась	 
у	нас	своя	газета.	Я	знаю	это	
не	 понаслышке.	 Я	 видела,	
как	разбирали	и	несли	газету	
домой	учащиеся	еврейской	
школы.	Ведь	газете	и	школе	
в	этом	году	исполняется	25	
лет!	Правда,	«Шабат	шалом»	
на	несколько	месяцев	стар-
ше.	Новости	общинной	жиз-
ни,	 рассказы,	фото	 людей	
общины,	история	общины.	
	 Я	знаю,	с	каким	нетерпе-
нием	ждут	 и	 читают	 газету	

	 Еврейскую	газету	«Шабат	
Шалом»	мы	 читаем	 уже	 25	
лет!	Я	хочу	пожелать	газете	
дальнейших	успехов,	роста	
популярности	 (не	 только	
среди	евреев)	и	постоянного	
прибавления	как	читателей,	
так	и	авторов.
	 Мне	приятно	заявить,	что	я	не	только	читатель	газеты,	
но	 и	 ее	 автор,	меня	 радует,	 что	 газету	 читают	 и	 хвалят	
люди.	А	еще	меня	радует	атмосфера	доброжелательности,	
созданная	в	редакции	отнюдь	не	многочисленными	сотруд-
никами	-	главным	редактором	Михаилом	Александровичем	
и	 неутомимой,	 терпеливой	 к	 капризам	 авторов,	 Эммой	
Григорьевной.	
	 Желаю	им	здоровья,	успехов	и	долгих	лет	жизни.	

	 В	день	праздника	Пу-
рим	в	большом	красивом	
концертном	 зале	 Ака-
демии	 бизнеса	 и	 права	 
им.	 Нобеля	 для	 воспи-
танников	детских	яслей	
«Илана»,	 учеников	млад-
ших	 классов	 еврейской	
школы	 и	 махона	 «Хая-
Мушка»	состоялся	празд-
ничный	 спектакль	 под	
названием	 «Необычная	
история	с	ухом	Амана».	

	 Спектакль	был	поставлен	
силами	воспитателей	и	вос-
питанников	 детского	 обра-
зовательного	 центра	 «Бейт	
Циндлихт».	 Как	 рассказала	
заведующая	 центром	 На-
талья	 Казаринская,	 они	 не	
только	 готовили	 сценарий,	

жители	дома	пожилых	людей	
«Бейт	Барух».	Кураторы	при-
носят	газету	домой	тем,	кто	
не	может	сам	прийти	в	хесед	
и	получить	ее.	
	 Я	могу	 назвать	 десятки	
имен	 тех,	 кто	 читает	 газе-
ту	 в	 интернете	 -	 они	живут	 
в	странах	СНГ,	Израиле,	Гер-
мании,	США,	Канаде.	Газета	
дает	им	возможность	знать	
новости	о	жизни	евреев	род-
ного	 города.	 Хочу	 от	 души	
пожелать	 здоровья	 и	 всего	
доброго	 человеку,	 который	
вложил	много	сил	в	создание	
газеты,	-	главному	редакто-
ру	 Михаилу	 Каршенбауму	
и	 техническому	 редактору	
Эмме	 Коротченко.	 Без	 их	
напряженного	 труда	 газеты	
у	нас	не	было	бы.
	 25	 -	 это	молодость.	 Те-
перь	наступает	зрелость,	по-
том	пройдут	годы,	наступит	
новая	полоса	жизни	газеты	
«Шабат	шалом»	-	желанного	
гостя	 в	 домах	 нынешних	 и	
будущих	 членов	 еврейской	
общины.

С юбилеем! 
Михаил	 БРоДСКИЙ

С днем рождения,  друг!
Алла	ГЕльБЕРГ

ское	фото,	изготовить	миш-
лоах	манот	своими	руками.	
Были	вкусные	угощения	для	
детей	и	взрослых.

	 Праздник	 получился	
красочный	 и	 интересный	
и	 доставил	 радость	 всем	
гостям.

Ирина	КоРоГоДСКАЯ

обращение к членам 
еврейской общины, под-
писанное Президентом 
Днепропетровской ев-
рейской общины Ген-
надием Боголюбовым и  
Главным раввином Дне-
пропетровского региона 
р. Шмуэлем Каминец-
ким. 

 В каждом наборе - 
гречневая крупа, рис, 
мука, макароны, сахар, 

подсолнечное масло, 
рыбные консервы, чай, 
сгущенное молоко, халва, 

но	 и	 сами	
делали	де-
корации .	
огромное	
с п а с и б о	
режиссе -
ру-поста-
н о вщ и к у	
спектакля	
М а р и и	
Гольден -
берг.
	 П е р е д	
с п е к т а -
клем	 все	
ч и т а л и	
« С в и т о к	
Эстер».
	 Для	детей	было	органи-
зовано	много	развлекатель-
ных	 «станций»,	 на	 которых	
можно	было	сделать	пурим-

Необычная история с ухом Амана
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	 Не	только	для	того	чтобы	
самостоятельно	пользовать-
ся	«Скайпом»,	а	и	для	полу-
чения	 любой	 информации,	
для	 общения	 в	 соцсетях,	

 Это не просто волонтеры,  это чудо, которое во-
рвалось в клуб! Они  провели  шабат по всем законам. 
Затем разнесли  по залу халы. Мальчики  рассказали  
о тонкостях субботнего ритуала. Девочки  показыва-
ли, как правильно зажигать свечи.
 Затем устроили  концерт: пели  на иврите,  
на идиш, рассказывали  майсы. Зал держался за 
животы. Хор «Голдене мейделах» подпевал на 
идиш. Музыка, песни, стихи  звучали  в исполнении  
авторов.
 Присутствующие старики  помолодели  на годы.
 Концерт получился по-настоящему праздничным 
и  веселым.
 Наша огромная благодарность - Виктории  Опа-
ленко,  руководителю хора Норе Крупман и  всем 
участникам этого веселого шабата!

	 Пурим	 -	 самый	 веселый	 еврейский	 праздник.	
Только	в	Пурим	евреи	напиваются	так,	что	не	от-
личают	Амана	от	Мордехая.	Но	не	 это	главное.	
Главное	-	победа	добра	над	злом,	спасение	еврей-
ского	народа	от	уничтожения.	Мудрость	и	красота	
Эстер,	еврейской	женщины,	спасла	народ.	В	честь	
этого	и	празднуем	Пурим.	 Хочу	через	вашу	газету	поблагодарить	

своего	 куратора	 Татьяну	 Сергеевну	
Манжулу.	Есть	люди,	 которые	согре-
вают	нас	улыбкой,	взглядом,	теплом.	 

А	если	эти	люди	еще	и	по	профессии	своей,	и	по	должности	
приносят	 столько	 доброго,	 светлого	 окружающим,	 -	 нет	
слов,	чтобы	выразить	им	благодарность	и	восхищение...	
Спасибо	им!
	 Татьяна	Сергеевна	 работает	 в	 «Хеседе	Менахем»	 уже	
14	лет,	и	все	эти	годы	она	посвятила	тем,	кто	нуждается	в	
ее	помощи.	Кто	бы	ни	обратился	к	ней	с	любым	вопросом,	 
с	любой	просьбой,	-	она	внимательно	выслушает,	посоветует,	
поможет.	она	от	всей	души	поздравляет	нас	с	днем	рожде-
ния,	приглашает	на	шабаты,	на	«Дневной	центр»,	который	мы	
с	удовольствием	посещаем,	и	делает	еще	много	хорошего.
	 С	наилучшими	весенними	пожеланиями

Виолетта	Муженко

для	просмотра	кинофильмов	 
и	т.д.
	 Короче	говоря,	наши	по-
жилые	люди	поняли,	сколько	
возможностей	 им	 может	

Клуб «Фрейлахс»: будни и праздники

	 Недавно	мы	писали	о	новом	проекте	клуба	«Фрей-
лахс»	при	«Хеседе	Менахем».	О	том,	как	подопечные	
общаются	по	«Скайпу»	со	своими	родными	и	друзья-
ми	за	рубежом.	Теперь	возможности	этого	проекта	
расширились.	Подопечные	хеседа	почувствовали	
преимущества	 компьютера,	 и	многие	 пожелали	
осваивать	его	далее.	

ольга	лЕБЕДИНСКАЯ

Пурим самеах!

	 10	марта	в	 клубе	«Фрейлахс»	состоялся	отчетный	концерт	хора	«СВ».	
Программа	называлась	«Создал	Б-г	женщину».	Зал,	как	обычно,	был	полон.	

Наталия	БУлГАРИНА

Ваше величество Женщина

дать	 свободное	 владение	
компьютером	 и	 как	 важно	 
в	 этом	не	отставать	от	мо-
лодых.
	 Приятно,	что	эта	инициа-
тива	была	подхвачена	руко-
водителем	клуба	Викторией	
опаленко	и	молодыми	волон-
терами,	которые	все	больше	
времени	 уделяют	 работе	 
с	подопечными	хеседа.	Мо-
лодежная	волонтерская	сеть	
«Community»,	 программы	
развития	молодежи	«Shahar»,	
«Hilel»	 активно	 включились	
в	 процесс	 компьютерного	
образования	 старшего	 по-
коления.	 Сегодня	 в	 «Хесе-
де	Менахем»	 плодотворно	
работает	 группа	 начальной	
компьютерной	 грамотно-
сти,	 и	 уже	 существует	 оче-
редь	желающих	заниматься	 
в	 следующих	 группах.	 Так	
что	 все,	 кто	 еще	 не	 запи-

сался	 на	 обучение,	 сможет	
это	 сделать,	 обратившись	
в	 клуб	 «Фрейлахс».	 Проект	
этот,	безусловно,	будет	рас-
ширяться.	 Ведь	 освоение	
современных	 технологий	
дает	 возможность	 открыть	
для	себя	новые	пути	и	воз-
можности	общения,	 расши-
рения	 связей	 и	 получения	
информации.	Тяга	к	знаниям,	
желание	познать	новое	свой-
ственны	молодым	сердцам,	
а	 значит,	 наши	подопечные	
дольше	сохранят	молодость	
и	открытость	своей	души.

* * *
	 А	17	марта	в	клубе	«Фрей-
лахс»	состоялась	творческая	
встреча	 с	 поэтом,	 автором	
трех	 сборников,	 Семеном	
Семеновичем	Фридманом.
	 	Эта	встреча	носила	на-
звание	 «Проба	 пера»	 (по	
названию	 одной	 из	 книг	

автора),	 и	 царила	 на	 ней	
атмосфера	 еврейского	ме-
стечка,	 еврейской	 семьи,	
идишкайта.	Семен	Фридман	
-	человек,	которого,	не	смот-
ря	на	солидный	возраст,	на-
зывают	«молодым	автором».	
он	 совсем	 недавно	 начал	
писать.	
	 На	 творческом	 вечере	
Семен	 Семенович	 расска-
зал	 лишь	 об	 одном,	 но,	
вероятно,	 наиважнейшем	
направлении	 своего	 твор-
чества	 -	 произведениях	 о	
его	семье,	своем	жизненном	
пути.	 Каждая	 строчка,	 по-
священная	 родным,	 была	
наполнена	 любовью	 и	 те-
плом.	В	ходе	вечера	был	ис-
пользован	видеоряд	из	се-
мейного	архива	автора.	Зву-
чали	 также	стихи	его	 сына	
и	 внука,	 ныне	 живущего	 
в	Израиле.

	 На	 вечере	 прозвуча-
ли	 песни	 на	 стихи	 Семена	
Фридмана	 в	 исполнении	
Фани	Барановой,	Нели	лиш-
невской,	Елены	Масловой.	
	 Подарком	 поэту	 про-
звучали	его	любимые	песни	 
на	идиш	в	исполнении	Нелли	
Флитер.
	 Добрая	атмосфера	вече-
ра	 тронула	 всех.	Это	 было	
незабываемое	путешествие	
в	мир	 еврейства	 и	 творче-
ства.	И	всегда	хочется,	что-
бы	таких	путешествий	было	
как	можно	больше.

 Первой поздравила 
коллектив руководитель 
клуба Виктория Опален-
ко. Затем выступил Со-
ломон Киселевич Флакс: 
 - Дорогие женщины! 
Я благодарен вам за то, 
что вы есть! Я прошел 
войну. Видел многое. Но 
вот что понял: женщины 
всегда шагали  с  нами, 
мужчинами, рядом, никог-

да не уступая ни  в чем. 
Спасибо вам, дорогие!
 Следующим женщин 
поздравил Николай Ива-
нович Петренко, предсе-
датель Совета ветеранов 
Самарского района. 
 И  начался концерт.
 Основная тема про-
граммы - ее Величество 
Женщина.
 Коллектив нашел от-

личного солиста. Виктор 
Любчик открыл программу 
песней Исаака Дунаевско-
го «Сердце, тебе не хочет-
ся покоя». Дальше про-
звучали  песни  прошлых 
лет. «О любви  немало 
песен сложено», «Сегодня 
у меня на сердце вьюга», 
«Обручальное кольцо» и  
«Здравствуй, аист». «Над 
землей летели  лебеди» 
было исполнено настоль-
ко проникновенно, что не 
только у меня на глазах 
выступили  слезы.
 Прозвучали  также 
песни  «Эхо любви», 
«Помнишь, мама моя», 
«Взрослые дочери», «По-
говори  со мною, мама», 
«Ах, как кружится голова», 
«Бабушкино танго».
 К концу концерта хор 
пел все задорней. «Ба-
бушки-старушки» прошли  

на ура. Зрители  подпева-
ли  и  кричали  «Браво!». 
 Хочу назвать солистов 
концерта. Это Виктор 
Любкин, Светлана Самч-
коашвили, Ирина Школь-
никова,  Александра Би-
лярчик.
 Стихи  о женщинах чи-
тали  Мара Ципис  и  Та-
мара Волынская. А Люба 
Крупник обеспечивала 
видеоряд.
 В финале Соломон 
Флакс  преподнес  кол-
лективу «СВ» огромный 
торт. 

 Виктория Опален-
ко, руководитель клуба 
«Фрейлахс», пригласила 
много гостей. Веселье 
царило в зале.
 Вначале, как всегда, 
звучали  поздравления.
 Собравшихся поздра-
вили  Анатолий Михайло-
вич Плескачевский и  Со-
ломон Киселевич Флакс. 
Еврейская молодежь пода-
рила подопечным вкусные 
подарки. «Хаг самеах!» - не 
раз звучало в зале. 

 «Голдене мейделах» 
подготовили  традицион-
ный пуримшпиль. 
 Очень порадовал дуэт 
Владимир Загун и  На-
талья Кравченко. Укра-
инская песня гармонич-
но прозвучала в их ис-
полнении. Александра 
Билярчик тоже была в 
ударе. Песни  «Колду-
нья», «Цыганка» звучали  
превосходно. Солист-
ка коллектива «Голдене 
мейделах» Александра 

Черненко подарила нам 
известную украинскую 
песню «Скрипка грає».
 Елена Маслова напи-
сала музыку и  исполняла 
песню «Зарница» на сло-
ва Семена Фридмана. А 
сам Семен Семенович 
прочел несколько своих 
стихов о Пуриме. Не-
сколько песен исполнила 
Нелли  Флитер. 

 В конце праздничной 
программы выступила 
Любовь Григорьевна 
Кисс. От всей души  по-
здравила она с  празд-
ником подопечных «Хе-
седа Менахем». Соло-
мон Киселевич Флакс  
поздравил также ве-
теранов-именинников. 
Увы,  далеко не все были   
в зале. Возраст…

Семен	ФРИДМАН

Веселый шабат

	 18	 марта	 руководи-
тель	клуба	«Фрейлахс»,	
неутомимая	 Виктория	
Опаленко,	 пригласила	
на	шабат	 группу	моло-
дежи	 из	 Всеукраинской	
волонтерской 	 сети	
«Community»	 (она	 объе-
диняет	в	себе	еврейский	
студенческий	 культур-
ный	 центр	 «Гилель»	 и	
ЕКЦ	«Соломоника»).
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	 28	адара-1	в	семье	преподавателя	
Днепропетровской	 иешивы	 и	фонда	
«Шиурей	Тора	Любавич»	раввина	Мойше	
Фурлендера	и	его	супруги	Дворы,	руко-
водителя	еврейских	программ	детских	
яслей	«Илана»,	состоялось	празднова-
ние	бар-мицвы	их	 сына	 -	Леви-Ицхака	
Фурлендера.

 «Обязательно при-
ду к тебе после мо-
литвы, - сказал муж. 
- Только бы тут по-
сетителей пускали!» 
 Между тем, еврей-
ский еженедельный 
праздник стреми-
тельно приближал-
ся, а моя девочка все 
настойчивей и  на-
стойчивей рвалась 
наружу. В последний 
раз, пожелав мужу 
и  сыну «Шабат ша-
лом!», я отключила 
телефон…
 ...Итак, лежа в ком-
нате для рожениц  
в тот субботний ве-
чер, переполняемая 
болью и  усталостью, 
про себя ласково 
умоляла мою девочку 
оставить все возмож-
ные опасения отно-
сительно этого мира 
и  действовать опера-
тивно. И  тут откры-
лась дверь, и  рядом 
со мной оказался… 
муж! Прямо из сина-

	 «Иерусалимский	 мо-
сквич	и	московский	изра-
ильтянин»	-	так	сегодня	
говорит	 о	 себе	 поэт,	
драматург,	 переводчик,	
член	редколлегии	«Иеру-
салимского	 журнала»	
Юлий	 Ким.	 А	 для	 тех,	
чья	молодость	 выпала	
на	 середину	 60-х,	Юлий	
Ким	-	это…	магнитофон,	
зачастую	 собственной	
сборки.	И	не	 кассетный	
-	 а	 со	 здоровенными	бо-
бинами.	И	мягкий	голос	из	
маломощных	динамиков,	
с	 изящным	 ехидством	
высмеивающий	изнанку	
советской	 пропаганды,	
активно	развешивающей	
лапшу	 на	 наши	 много-
страдальные	уши.	Толь-
ко	тогда	 он	 выступал	
под	 псевдонимом	Юрий	
Михайлов,	поскольку	был	
«антисоветским	элемен-
том».	

	 В	правозащитное	движе-
ние	Кима	привел	известный	
диссидент	 Петр	 Якир,	 сын	
репрессированного	 коман-
дарма	Ионы	Якира.	В	марте	
1968	года	Юлий	Ким	вместе	
с	 Александром	 Галичем,	
Владимиром	 Бережковым	
и	 другими	бардами	 принял	
участие	в	фестивале	автор-
ской	песни,	организованном	

Эстер	ТАХТЕРИНА

«А в другом моем окошке - стольный град Ерусалим» 

клубом	 «Под	 интегралом».	
Вот	 тогда	 и	 пошли	 гулять	
по	 необъятным	 просторам	
советской	 страны	 первые	
песни	Юлия	Кима,	собствен-
норучно	 им	 написанные	 и	
собственноустно	спетые.	
	 Вскоре	 Ким	 отошел	 от	
активной	 правозащитной	
деятельности	 -	 по	 его	 соб-
ственным	 словам,	 просто	
понял,	что	активная	полити-
ческая	борьба	-	не	его	стезя.	
Его	подлинная	стихия	 -	по-
эзия,	музыка,	драматургия.	
К	настоящему	времени	дис-
кография	Юлия	Кима	насчи-
тывает	более	20	дисков,	его	
песни	вошли	во	все	антоло-
гии	авторской	песни,	во	мно-
гие	 поэтические	 антологии	
современной	 русской	 поэ-
зии,	в	числе	которых	«Стро-

фы	века»	(соста-
витель	 Евгений	
Евтушенко).	 он	
член	Союза	ки-
нематографи-
стов,	 Союза	
п и са т елей ,	
Пен-клуба,	
лауреат	пре-
мии	 «Золо-
той	остап»,	
российской	
Государ -
ственной	
п р е м и и	
имени	Бу-
лата	окуджавы.	
Именно	Ким	перевел	мюзикл	
«Нотр-Дам	де	Пари»	на	рус-
ский	 язык.	он	 автор	более	
пятисот	 песен,	 почти	 трех	
десятков	пьес,	десятка	книг.	
Мы	 все	 хорошо	 его	 песни	

знаем,	поскольку	помним	их	
по	кино.	Вот	только	неболь-
шая	часть:	«У	озера»,	«Бум-
бараш»,	«12	стульев»,	«Про	
Красную	Шапочку»,	«Усатый	
нянь»,	«Ярославна,	королева	
Франции»,	 «обыкновенное	
чудо»,	 «Человек	 с	 бульва-
ра	 Капуцинов»,	 «Собачье	
сердце»,	 «Убить	 дракона».	
И	множество	других.
	 И	 вот,	 на	 сцене	 зала	
«Синай»	вновь	звучит	знако-
мый	голос.	И	те,	кто	решил	 
8	марта	порадовать	себя,	со	

смехом	и	грустью	
слуша-
ют	ста-
р ы е ,	
х о р о -
шо	 зна-
к о м ы е ,	
и 	 н о -
вые	 пес-
ни 	 Юлия	
Кима,	 уз-
нают	 о	 его	
творческих	
планах.	Слу-
шателей	ожи-
дает	новая,	на	
этот	 раз,	 теа-

тральная	постановка	«обык-
новенного	чуда».	С	новыми	
песнями	 -	 для	 короля,	 для	
принцессы,	 для	министра-
администратора.	 А	 Ким-

драматург	собирается	пере-
работать	 «Трехгрошовую	
оперу»	Бертольда	Брехта	для	
современной	 российской	
действительности.	 И	 даже	
одну	песню	-	вроде	бы	весе-
лую,	разбитную,	а	на	самом	
деле	 -	 горько-печальную,	
Юлий	Черсанович	нам	спел.	
	 …Его	 отец	 Черсан	 Ким	
был	 учителем	 русского	
языка	 в	 корейских	школах.	 
В	1937	году	он	был	аресто-
ван	 как	 японский	 шпион,	
в	 феврале	 1938	 года	 его	
расстреляли.	Маму	 -	 пре-
подавателя	 русского	 языка	
и	 литературы	 -	 осудили	 по	
статье	 «член	 семьи	 измен-
ника	родины».	После	ареста	
матери,	Юлия	и	его	старшую	
сестру	поместили	в	детский	
дом,	но	через	несколько	ме-
сяцев	их	разыскал	дедушка	
и	забрал	к	себе	в	Наро-Фо-
минск.	Юлию	 было	 тогда	
чуть	больше	года…
	 Вы	спросите,	каким	обра-
зом	внук	корейского	ученого	
и	православного	священника	
из	 российской	 глубинки,	
вдруг	 оказался	 в	 Иеруса-
лиме	 и	 даже	 написал	 свое	
переложение	 знаменитого	
псалма	 «На	 реках	 вавилон-
ских»?	В	1998	году	в	связи	
с	 тяжелой	 болезнью	жены	

Ирины	 Якир	 (дочери	 его	
друга	Петра	Якира)	Ким	был	
вынужден	уехать	в	Израиль,	
сохранив	при	этом	россий-
ское	гражданство.	В	1999-м	
Ирина	 умерла.	 Сейчас	 Ким	
женат	 вторым	 браком.	 И	
живет	теперь	на	две	страны,	
на	 два	 города.	 И	 привязан	 
к	ним	сердечными	узами:

За	одним	моим	окошком	
Пресня	весело	шумит,
А	в	другом	моем	окошке	-	
стольный	град	Ерусалим.

Распахну	я	свои	окна,
Пусть	прольются	

без	преград
Дождик	Пресни	-	

на	Кинерет,
Солнце	Хайфы	-

на	Арбат!

 …Моя девочка на-
чала проситься на 
свет в понедельник 
вечером. Мы с  му-
жем тотчас  же кину-
лись в больницу, по-
забыв, что находим-
ся на исторической 
родине. «Вы еще не 
в родах, - сказали  
мне в отделении, - 
приезжайте завтра 
- посмотрим». Домой 
возвращались под 
ночным ноябрьским 
ливнем. Моя длинная 
юбка намокла и  про-
тивно облипала ноги. 
Физическое состоя-
ние явно говорило о 
вполне естественных 
намерениях моей де-
вочки. И  тем не ме-
нее,  я каталась в род-
дом в течение трех 
последующих дней. 
В ночь с  четверга 
на пятницу стало со-
всем худо. «Терпи! 
- убеждала себя, - 
ты еще не в родах!» 
Но постепенно стало 

Кидуш на родильном столе
	 Рождение	 человека	 -	 величайшее	 чудо,	 созданное	
Творцом.	К	нему	невозможно	привыкнуть.	И	любой	маме	
есть	что	рассказать	о	появлении	на	свет	каждого	из	
ее	детей.	А	мне	захотелось,	пользуясь	«служебным	по-
ложением»,	сделать	это	на	страницах	газеты.	И	вовсе	
не	потому,	что	моя	история	особенная.	А	потому,	что,	
лежа	в	комнате	для	рожениц	в	тот	субботний	вечер,	
переполняемая	болью	и	усталостью,	дала	себе	слово:	
если	все	будет	хорошо,	 написать	обо	всем	об	 этом.	
Но	потом	жизнь	моментально	взяла	в	оборот,	 закру-
тила,	и	обещание	повисло	в	воздухе.	И	вдруг	получаю	
электронное	письмо	из	редакции,	 где	мне	 как	некогда	
постоянному	автору	предлагают	написать	что-нибудь	
к	двадцатипятилетию	«Шабат	Шалом».

Сара	ЖУКоВА-АльПЕРИНА

совсем невмоготу, и   
с  рассветом я опять 
«выползла» за порог 
и  двинулась по зна-
комому маршруту. 
 Аппарат, которым 
меня обсследовали, 
показал, что сегодня 
моя девочка, скорее 
всего, увидит белый 
свет. Однако врач 
сказал…: «На дан-
ный момент вы не в 
родах. Но как только, 
так сразу и  приез-
жайте. Вам ведь не 
из другого города до-
бираться». Мелькнув-
шая мысль приехать 
с  уже готовым мла-
денцем показалась 
мне забавной. Но 
шутить не было сил. 
Напомнив докторам, 
что наступает Суб-
бота, которую не хо-
телось бы нарушать, 
предложила остаться  
в коридоре на впол-
не удобных мягких 
стульях. И  надо мной 
сжалились…

гоги  он примчался ко 
мне и  принес  празд-
ничную «трапезу» - 
несколько бананов. 
Халу и  сок обеспечи-
ла акушерка. После 
кидуша сама, чест-
но говоря, не знаю 
как, ответила «Амен!» 
Хлеб  преломить ,  
к сожалению, оказа-
лось выше моих сил. 
А бананы… Они  еще 
никогда в жизни  не 
казались мне такими  
гадкими. И  все же, 
то была настоящая 
встреча Шабата, ко-
торую мы запомним 
навсегда! Вскорости  
после «застолья» по-
чувствовала, что на-
стало время просить 
мужа волноваться за 
дверью. 
 А между полови-
ной и  без четверти  
десять Всевышний 
вложил нам в руки  
свой шабатный по-
дарок - нашу девоч-
ку!

Ирина	КоРоГоДСКАЯ

Бар-Мицва 
Леви-Ицхака Все гости  празд-

ника собрались в 
зале торжеств «Me-
norah Ballroom» цен-
тра  «Менора».
 Виновника тор-
жества поздрави-
ли  главный раввин 
Днепропетровска  
р. Шмуэль Каминец-
кий,  а также учитель  
и  наставник маль-
чика в иешиве-ктана 
раввин Реувен Чупин. 

 К поздравлениям 
присоединились бра-
тья, друзья, дедушка 
именинника и  много-
численные гости. 
 Много раз провоз-
глашали  «лехаим», 
чтобы Леви-Ицхак 
вырос  настоящим 
хасидом, мудрецом 
Торы, всегда прино-
сил радость своим 

родителям, и  чтобы 
он пришел к Торе, 
Хупе и  добрым де-
лам.
 Мы поздравля-
ем семью Фурледер  
с  этим большим 
праздником и  жела-
ем Леви-Ицхаку быть 
здоровым и  счаст-
ливым.
 Мазл тов!



5   ñòр.¹4  апрель 2016ã. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ
не меркнет, потому что  
в каждом поколении  
есть свои  Аманы, ко-
торых раздражает не-
зависимость евреев, их 
индивидуальность, неже-
лание ассимилироваться 
и  твердая уверенность  
в правильности  жизнен-
ных установок. И  вновь 
Всевышний творит чуде-
са, и  вновь нам выпадает 
жребий жить! Поэтому 
при  первых словах рав-
вина, поздравляющего 
общину с  праздником, 
гул стихает. Каждое сло-
во свитка Эстер звучит  
в полной тишине. И  ког-
да раввин Мойше Вебер 
делает секундную паузу, 
залы наполняются кри-
ками, свистом, топотом 
улюлюканьем, проклина-
ющими  врага еврейско-
го народа. 
 Утренняя молитва, 
и  снова чтение свитка 
Эстер. Его в этот день 
читают каждый час. Одна 
из заповедей празд-
ника - дважды прослу-
шать историю Пурима. 
Корзины с  подарками  
для друзей и  конверты  
с  деньгами  для бедных 
- у всех приподнятое на-
строение, всех ожидает 
трапеза, когда нужно за-
быть обо всех неприят-
ностях и  выпить так, что-
бы праведный Мордехай 
был неотличим от злодея 
Амана. На трапезу учите-
ля махона традиционно 
отправляются в радуш-
ный, щедрый дом Акивы 
и  Леи  Романовских. 
 Для тех, кто не был 
в синагоге и  не слу-

	 Люди	 знают	 звезд,	
остальные	не	интерес-
ны.	А	кто	у	нас	звезды?	
Естественно,	 те,	 кто	 
в	кадре.	Актеры	и	актри-
сы.	Иногда	звездами	ста-
новятся	 композиторы,	
иногда	 режиссеры.	 Со-
всем	редко	-	операторы.	
И	чаще	для	этого	им	нуж-
но	 стать	режиссерами.	
Примеров	 достаточно.	
Среди	самых	ярких	-	соз-
датель	«Людей	в	черном»	
и	«Семейки	Адамс»,	Бар-
ри	Зонненфельд,	 насни-
мавший	массу	 знаковых	
фильмов	и	бывший	штатным	оператором	братьев	
Коэн	времен	становления	«культа	личностей».	Еще	
один	 экс-оператор	 -	Ян	де	Бонт,	 переехавший	из	
Голландии	вслед	за	Полом	Верхувеном,	поработав-
ший	над	массой	блокбастеров	типа	«Смертельного	
оружия»	и	«Основного	инстинкта»,	а	затем	поста-
вивший	«Скорость»,	«Смерч»	и	«Лару	Крофт	2».	Но	
это	все	«переметнувшиеся»	ради	славы	и	больших	
денег.	Эммануэль	Любецки	профессии	не	изменил	и,	
вопреки	всему,	стал	звездой,	оскаровским	рекордс-
меном	и	«лицом	с	обложки».

в семье с  еврейскими  
корнями. Его папа, Муни  
Любецки, психолог, актер 
и  кинопродюсер, учился 
основам психоанализа у 
самого Эриха Фромма, 
участвовал в создании  
«Идиш-испанского сло-
варя» под руководством 
Маркоса Гринштейна, 
и  это стало одним из 
главных достижений его 
жизни  (естественно, не 
считая того, что он отец 
Эммануля Любецки). Его 

мама, Ракель Морген-
штерн-Любецки  - пси-
холог и  кинопродюсер. 
Кстати, ранее упомяну-
тая бабушка в Шанхае 
вместе с  мужем играла 
в театре на идиш. Брат 
Эммануэля стал сцена-
ристом и  режиссером-
документалистом, сестра 
- художницей. 
 Эммануэль начинал 
на телевидении, но скоро 
рамки  ТВ стали  слишком 
узкими  для талантливого 
оператора. Сразу после 
хита «Как вода для шоко-
лада» Эммануэль получил 
работу в мекке кинема-
тографа, став операто-
ром культовой ленты «20 
баксов». Вместе с  целой 
когортой талантливых 
выходцев из Мексики, 
Гильермо дель Торо, Аль-
фонсо Куароном, Сэль-
мой Хайек, Алехандро 
Гонсалесом Иньярриту, 
он взорвал Голливуд аб-
солютно новым взглядом 
на кинематограф. Все 
свои  лучшие работы Куа-
рон и  Иньярриту сделали  
именно с  Любецки. Его 
17-минутный план из 
куароновской «Гравита-
ции» принес  ему первый 
«Оскар» после пяти  но-
минаций за фильмы Аль-
фонсо Куарона («Малень-

кая принцесса» и  «Дитя 
человеческое»), Тима 
Бартона («Сонная лощи-
на») и  Теренса Малика 
(«Новый свет» и  «Древо 
жизни»). Второй «Оскар» 
был за невероятные, 
снятые монтажно про-
ходки  в колоссальном 
«Бердмене» Алехандро 
Гонсалеса Иньярриту. 
Третий «Оскар» он полу-
чил вновь за кино Иньяр-
риту - за «Выжившего» 
и  эксперименты в этом 
фильме с  естественным 
освещением. Учитывая 
то, что «Рыцарь кубков» 
Теренса Малика вышел 
в Штатах лишь в марте 
2016 года, а на осень за-
планирована премьера 

еще одной совместной 
работы Малика и  Любец-
ки, драмы «Невесомость», 
вполне вероятно, что Эм-
мануэля вновь номиниру-
ют на «Оскар». И  если  он 
его получит, оскаровская 
вершина «от Любецки» 
вряд ли  покорится кому-
либо в ближайшее вре-
мя, потому как у других 
операторов, в отличие от 
Эммануэля, не каждый 
год случаются работы с  
великими  режиссерами-
экспериментаторами, 
позволяющими  Любецки  
работать на полную ка-
тушку, не оглядываясь на 
бюджет и  потенциальные 
кассовые сборы. Кстати, 
самое интересное: все 

Ян	МАРКоВСКИЙ

Ирина	лАЗАРЕВА

 Для затравки  про ре-
корд. Есть операторы, ко-
торые получали  больше 
«Оскаров», чем этот «мек-
сиканский заробітчанін» 
с  еврейскими  корнями, 
чья бабушка сбежала из 
России  в Шанхай после 
1917 года. Однако имен-
но великий Эммануэль 
стал первым, кто получал 
«Оскары» три  года под-
ряд. В Голливуде нынче 
эра Любецки.
 Он родился в Мехико, 

Эра Эммануэля Любецки
эксперименты, которые 
принесли  Эммануэлю 
его «Оскаров», приносили  
отличную прибыль верив-
шим в него продюсерам. 
 Учитывая возраст 
Эммануэля Любецки  (в 
ноябре ему исполнится 
всего 52 года), наград и  
свершений в его жизни  
будет еще много. Кстати, 
мы говорили  только об 
«Оскаре», но у Любецки  
есть не только «Оскар» 
(три!!!),  - у него есть все 
мыслимые и  немысли-
мые награды, получаемые 
им с  завидной регуляр-
ностью. Правда, одной 
престижной премии  у 
Любецки  пока нет и  не 
намечается. Премия эта 
- «Золотой Глобус». Дело  
в том, что там нет номина-
ции  за лучшую оператор-
скую работу. Тут уж   одно 
из двух - либо «Золотой 
Глобус» переориентиру-
ется, и  Любецки  полу-
чит награду от критиков, 
либо переориентируется 
Любецки, у которого в 
молодые годы был опыт 
режиссуры, вылившийся 
в три  короткометражные 
ленты. Поставит кино, 
выиграет «Золотой гло-
бус», а там можно уже 
устанавливать оскаров-
ский рекорд и  в качестве 
режиссера. Возраст ведь 
для режиссера совсем 
детский, можно сказать 
юный!

 Махон первым вклю-
чился в пуримский ма-
рафон. Яркий, веселый 
спектакль настроил всех 
на праздничную волну. 
Была объявлена акция: 
«Два адара - пара». В 
большой школе пре-
подаватели  и  ученики  
участвовали  в игре под 
названием «Лилипуты - 
великаны». Принцип ее 
прост: ты знаешь свое-
го лилипута (великана), 
которому делаешь по-
дарки, но совершенно не 
представляешь, кто тебе 
ответит добром. 

 В махоне девочки  
сами  выбирали  пару. 
Нужно было одеться  
в одинаковые костюмы, 
выбрать одну линию по-
ведения и  придержи-
ваться ее. «Почувствуй 
человека рядом с  тобой, 
узнай его желания, пойми  
его печаль и  постарайся 
ее развеять», - вот усло-
вие игры. В результате 
- прекрасное настроение 
и  новый взгляд на мир. 
И  ожидание чего-то не-
обычного.
 Если  ждешь чудес, 
они  непременно проис-

ходят. До Пурима город 
был засыпан снегом. 
Казалось, что не будет 
конца свирепому ветру 
и  слякоти. Но в канун 
праздника засияло солн-
це, и  даже пост Эстер 
прошел легко. 
 Вечером 23  марта 
все три  зала синаго-
ги  были  заполнены до 
отказа. Рассматривать 
пуримские костюмы - 
сплошное удовольствие! 
Особенно радуются дети, 
узнавая за таинственной 
маской своего приятеля. 
Да и  взрослые не от-

стают. В костюме пчелки  
совершенно не узнать 
преподавателя истории, 
доцента Оснат Гельб. А 
два джентльмена в вы-
соких цилиндрах, с  зо-
лотыми  моноклями  и  
смоляными  усами  - это 
Бася Байтман и  Фрида 
Чупина. Шутки, смех, объ-
ятия и  ожидание главно-
го - чтения свитка Эстер.
 Каждый год мы слы-
шим историю о веро-
ломном Амане и  чу-
десном избавлении  на-
рода от уничтожения. 
И  эта история никогда 

шал свиток Эстер, его 
читают вновь. Потом за 
несколько минут накры-
вают стол. Непонятно, 
когда хозяйка дома су-
мела приготовить столь-
ко блюд. И  начинается 
самая приятная часть 
праздника - общение. 
Возможно, именно ради  
него мы и  приходим  
в этот дом. Нам так «не 
хватает этих встреч не-
частых»! Будни  запол-
нены до отказа, и  визит 
к Романовским - глоток 
воздуха и  возможность 
поговорить обо всем.
 Праздник прибавил 
нам бодрости, мы вновь 
готовы к новым сверше-
ниям. Впереди  Песах, 
бесконечные контроль-
ные работы и  выпуск-
ные экзамены. Спасибо, 
Пурим, что ты даровал 
нам силы и  радость для 
новых дел.

Фото	DJC.com.ua	

Буйство красок,  буйство масок!

	 Пурим	-	единственный	еврейский	праздник,	когда	можно	забыть	о	возрасте,	придумывая	самые	не-
вероятные	костюмы	и	маски.	Обсуждение	костюмов	-	неотъемлемая	составляющая	месяца	адар.	На	
работе	и	дома	постоянно	отвечаешь	на	вопрос:	«кем	быть?»	и	задаешь	тот	же	вопрос	окружающим.	
Целый	месяц	улыбка	не	сходит	с	лица.	По	словам	наших	мудрецов,	адар	увеличивает	радость.	В	этом	
году	в	еврейском	календаре	два	месяца	адар.	Два	месяца	радости,	веселья	и	хорошего	настроения.	А	это	
значит,	что	мир	вокруг	тоже	изменится	к	лучшему.	
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1917.	 Газета	 «Известия	 Екатеринославского	 районного	
комитета	 сионистской	организации»	 вышла	 всего	 семью	
номерами.
	 Газета	«Дер	Кемфер»	-	орган	Екатеринославского	коми-
тета	еврейской	социалистической	рабочей	партии.
	 Газета	«Наш	путь»	-	орган	Екатеринославского	комитета	
«Идише	фолспартей».	
	 Еженедельник	«Наше	слово»,	издававшийся	Бундом.

1918.	Газета	«Дос	фолке	-	ворт»	-	орган	сионистских	орга-
низаций	Екатеринослава	(редактор	-	лифшиц).
	 Газета	«Дер	Интернационал»	-	орган	районного	комитета	
Бунда.

1920.	Еженедельник	«Дер	коммунист»	Екатеринославского	
губернского	комитета	КП(б)У.	
	 Молодежная	 газета	 «Ди	 коммунистишен	югнт	 -	 баве	
гуит».
	 Книги,	изданные	в	Екатеринославе:	И.Б.Сапир.	 «Сио-
низм»;	М.Шалит.	 «Билуйцы.	 Из	 истории	 национального	
пробуждения	 евреев»;	 «Памятка	 еврейского	 социал-де-
мократа»,	 составленная	 Екатеринославским	 отделением	
партии	Поалей-Цион;	 «Товарищ	Зяма	 (островский	З.Г.)»	
издана	Бундом;	Н.Соколов.	«Армагеддон»;	Д.С.	Пасманник.	
«Национальный	вопрос	перед	судом»	и	другие	издания.

1927.	 Вышел	 детский	журнал,	 авторами	 которого	 были	
ученики	 еврейских	школ	Днепропетровска.	Издание	 по-
свящалось	десятилетнему	юбилею	октябрьской	революции.	
«октябрь	-	уидзер	йон	тов.	1917	-	1927».

1930	-	1931.		В	Сталиндорфском	и	Новозлатопольском	райо-
нах	Днепропетровской	области	печатались	газеты	«Сталин-
дорф	эмес»	(1931	-	1937)	и	«Колвирт	штерн»	(1930	-	1941).

1933.	В	феврале	 объявили	 о	 выходе	 газеты	 «Днепропе-
тровскер	штерн»	-	органа	обкома	КП(б)У,	облисполкома	и	
облсовпрофа	(периодичность	-	12	номеров	в	месяц).
	 В	предвоенные	годы	в	городе	распространялись:	«Дер	
Штерн»	-	орган	ЦК	КП(б)У	и	Всеукраинского	совета	профес-
сиональных	союзов.	Эта	газета	была	ликвидирована	в	1948	
году.	Также	в	1920	-	1938	годах	выпускалась	общесоюзная	
газета	«Эмес».

1971.	В	издательстве	«Промінь»	вышла	книга	«Ми	на	рідній	
землі».	В	предисловии,	написанном	А.Былиновым	-	членом	
Союза	писателей	УССР,	сказано:	«Серед	авторів	цієї	збірки,	
яку	я	назвав	би	книгою	протесту,	книгою	гніву	проти	підлих	
підступів	міжнародного	сіонізму...	є	представники	різних	
професій...».

1991.	В	апреле	вышел	первый	номер	городской	еврейской	
газеты	 «Шабат	шалом»,	 основанной	М.А.Каршенбаумом.	
Уже	25	лет	он	остается	ее	главным	редактором,	к	сегод-
няшнему	дню	вышло	279	номеров.	Газета	выходила	с	не-
сколькими	приложениями.

1992.	Вышли	детский	журнал	«Геула»	(«Спасение»)	и	газета	
«Алевай!»	(«Если	бы	так»).	основал	и	редактировал	оба	из-
дания	А.л.Шмист.
	 Появилась	первая	книга	о	евреях	города.	Р.И.Гольдштейн.	
«Материалы	к	истории	еврейской	общины	Днепропетров-
щины»	-	Днепропетровск,	«Дніпро».

1993.	Стал	выходить	иллюстрированный	еврейский	журнал	
для	детей	«Еладим»	(«Дети»).	Выпускается	журнал	нашей	
общиной	совместно	с	Восточноевропейским	отделением	
религиозного	общества	«Цивос	Гашем»	(«Армия	Всевыш-
него»)	-	директор	р.	Йосси	Глик.

1994.	Вышел	первый	номер	газеты	«Геула»	-	еженедельник	
религиозной	общины.	Его	шеф-редактор	-	реб	Хаим-Бер	
Стамблер,	ответственный	редактор	издания	-	Михаил	Кар-
шенбаум,	редактор	-	Павел	Гинер.

1996.	Вышел	первый	номер	«община	и	ты»	-	ежемесячный	
бюллетень	 Института	 социальных	 и	 общественных	 ра-
ботников	в	Днепропетровске	и	Координационного	совета	
«Хесед	-	Украина».	Главный	редактор	Виктор	Данилович	
Данович,	шеф-редактор	лариса	Александровна	Трунова.	
Учредителем	газеты	выступил	благотворительный	фонд	
«Шаарей	Хесед».

1997.	В	школе	№	144	начала	выходить	газета	«Бейт	хаейну»	
(«Школа	-	дом	нашей	жизни»).	Редактор	-	Г.	И.	Скороход.
	 Еврейская	 молодежная	 ежемесячная	 газета	 «Яхад»	
(«Вместе»),	издатель	-	Израильский	культурный	центр.
	 На	 смену	 этой	 газете	 в	мае	 2000	 года	 вышел	моло-
дежный	журнал	«Яхад»,	созданный	культурными	центрами	
посольства	Израиля	в	городах	Киеве,	Харькове,	Днепро-
петровске,	одессе	и	Кишиневе.	Журнал	издавался	в	Дне-
пропетровске.	литературным	редактором	был	Александр	
Хургин.	Среди	разделов	журнала	-	информация	о	работе	
культурных	центров,	«калейдоскоп	впечатлений»,	статьи	о	
жизни	молодежи	в	Израиле.
	 Редактор	всех	изданий	«Яхад»	Константин	Эдуардович	
Эпштейн.

1998.	С	сентября	каждое	воскресенье,	а	с	декабря	-	каждую	
пятницу	в	14.00	на	радио	«Премьер»	выходила	программа	
Днепропетровского	 областного	 Совета	 евреев	 и	 общин	
«Шалом,	хаверим!»	Автор	-	Илья	любимов.	Потом	передача	
выходила	по	средам	на	радио	«Спорт	Украины».
	 В	декабре	1998	года	вышел	первый	номер	областной	
газеты	 евреев	 Приднепровья	 «Шалом,	 хаверим!»	 («Мир	
вам,	друзья!»).	До	августа	1999	года	главным	редактором	
газеты	был	Феликс	Механик	(псевдоним	Бориса	Песина,	
составленный	из	имени	отца	и	девичьей	фамилии	матери).	
С	девятого	номера	1999	года	шеф-редактором	газеты	стала	
л.А.	Трунова.

1999.	 	 В	 конце	 года	 вышла	 из	 печати	 «Книга	 памяти»	 
(I	 том)	 -	 своеобразный	 реквием	 воинам-евреям	 из	

Днепропетровска,	 погибшим	 в	 боях	 с	 фашизмом.	 На-
звано	около	5	200	имен	наших	земляков.	В	следующие	
годы	 вышло	 5	 томов	 «Книги	 памяти	 Всего	 рассказано	 
о	16	тыс.	фронтовиков.
	 В	 структуре	Днепропетровской	 еврейской	 общины	
создано	творческое	объединение	«Алеф»,	включающее	
еврейскую	 еженедельную	 телевизионную	 программу	
«Алеф	 -	 в	 наше	 время»,	 работу	 по	 выпуску	 печатных	
изданий,	 радиопрограмму	 «Радио	Штейтл»	 и	 пресс-
центр.	 Возглавил	 объединение	 «Алеф»	 олег	Юрьевич	
Ростовцев.
	 В	июне	1999	года	в	сети	Интернет	появился	сайт	Дне-
пропетровской	еврейской	общины.	Создал	и	редактировал	
его	Михаил	Каршенбаум.
	 Позже	сайт	общины	стал	редактировать	олег	Ростовцев.
	 Вышла	книга	А.	Г.	Быстряков.	«История	Екатеринослав-
ского	политехнического	института	(1916	-	1921)».	-	Днепро-
петровск,	«Січ»,	1999.	с.	63.

2000.	Начали	выходить	литературно-исторические	альмана-
хи	общины.	Ряд	выпусков	содержали	воспоминания	бывших	
жителей	Сталиндорфского	еврейского	национального	райо-
на.	Всего	к	2016	году	вышло	23	альманаха.	Составителями	и	
редакторами	были	Е.Б.Малкина,	Б.С.Мархасина-Фаерман,	
Б.С.Кононенко	и	другие.
	 Начал	выходить	вестник	научно-просветительского	цен-
тра	«Ткума»	(«Возрождение»).	Первым	редактором	вестника	
был	 директор	 центра	 Анатолий	Подольский.	 После	 его	
отъезда	редакцию	возглавил	Игорь	Щупак.

2001.	Вышла	книга	Александра	Быстрякова	«Евреи	Екате-
ринослава-Днепропетровска	(ХVIII	-	начало	ХХ	вв.)».	-	Дне-
пропетровск,	«АРТ-ПРЕСС»,	2001.	с.	142.
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	 Память	о	 прошлом	 -	
это	то,	что	делает	нас	
людьми.	Правда,	и	лошадь	
имеет	свою	память,	ког-
да	 начинает,	 например,	
недовольно	мотать	го-
ловой	 и	фыркать,	 если	
ей	 дает	 кусочек	 саха-
ра	 кучер,	 который	 еще	
вчера	 нещадно	 бил	 ее	
кнутом.	 Не	 нравится,	
значит.	Отвергает.	 Не	
наблюдали?	Хотя	откуда	
вам	это	знать,	если	у	вас	
в	 роду	 были	 сплошные	
артисты	и	пианисты,	а	
не	извозчики,	как	у	меня.	
Не	всем	же	так	везет!

 Да, мы помним много 
горького из своей жиз-
ни. А вот хорошее не так 
запоминается, правда? 
Я уже почти  забыл, как  
в свои  далекие школь-
ные годы был отлични-

ком. Но, одну минуточку, 
я сразу же хочу подчер-
кнуть, что это было лишь 
в первом и  во втором 
классах, потому что по-
том мне подсадили  за 
парту очень бойкую ры-
жеволосую девочку в 
фильдеперсовых чулках, 
и  я совершенно забыл 
об учебе. Нет-нет, того, 
что вы думаете, у меня 
с  ней не было, хотя и  
могло быть, если  бы не 
началась война. Но ее 
золотистые ножки, словно 
выточенные из янтаря, 
я помню до сих пор. Ах, 
янтарь, ах Янтар-
ная комната!.. Вы 
когда-нибудь были  
в Янтарной комна-
те? Говорят, что ее 
до сих пор ищут. А 
в Прибалтике, где 
этого янтаря, гово-
рят, столько, сколь-
ко у нас  щебня на 
железнодорожной 
насыпи? Тоже нет? 
И  я там не был. А 
теперь и  вовсе не 
буду, потому что, 
во-первых, меня 
там никто не ждет, 

а во-вторых, я стал на 
старости  лет буквально 
нарасхват и  не знаю, что 
раньше делать - то ли  
податься к брату на юг, 
то ли  к сестре за океан, 
то ли  остаться здесь и  
вместе со всеми  укреп-
лять демократию.
 Но я опять что-то не  
о том заговорил.
 А хотел я сегодня 
рассказать вам о хлебе.  

О хамеце то есть, кото-
рый по велению Все-
вышнего, благословляем 
перед началом трапезы, 
и  который, как сообщил 
мне внук, вернувшийся 
из школы, мы должны 
обязательно уничтожить 
в канун нашего славного 
праздника Песах.
 Ой, время! Поисти-
не права Тора, которая 
гласит, что когда-нибудь 
настанет час, когда дети  
будут учить своих от-
цов. Ну, насчет детей я 
этого сказать не могу. 
Покамест еще я сам учу 
свою сорокалетнюю дочь 
Симу зарабатывать на 
кусок хлеба, Но мой внук, 
пусть Г-сподь дарует ему 

	 На	 протяжении	 ста	
лет	вокруг	сионизма	ки-
пят	 страсти,	 чуть	 ли	
не	шекспировские.	 Сио-
низм	 получил	 название	
от	горы	Сион	в	Палести-
не.	 Вокруг	 сионистско-
го	 движения	 нагромож-
дены	 целые	 Эвересты	
лжи	 и	 клеветы	 -	 много	
выше,	 чем	 гора	 Сион.	
Лидировал	 в	 антисио-
низме,	безусловно,	СССР.	 
За	четверть	века	в	стра-
не	было	издано	более	400	
книг	 и	 брошюр,	 «разо-
блачающих»	и	критикую-
щих	сионизм.	Их	тираж...	
15	миллионов	 экземпля-
ров!	 И	 это	 не	 считая	
многих	тысяч	газетных	
и	 журнальных	 статей,	
фильмов,	радио-	и	теле-
передач,	лекций...	В	итоге	
-	разгул	антисемитизма,	
рост	 эмиграции	 совет-
ских	евреев	в	Израиль.

 Еще тридцать лет тому 
назад советские наци-
онал-патриоты, точно 
так же, как и  нынешние 
из Российской Федера-
ции, дружно обвиняли  
сио низм в стремлении   
к мировой власти. Мно-
гие из них уверяют, что 
имеют в виду не евреев, 
а только... сионистов. 
В слово «сионизм» они, 
конечно, вкладывают дру-
гое, особое содержание. 
Сионист - это, мол, вовсе 
не сторонник возвраще-
ния евреев на свою древ-
нюю родину Израиль, а 
человек,  добивающий-
ся... «мирового господ-
ства евреев». Сионисты 
хотят овладеть Россией 
и  погубить ее.
 К слову, сионизм по-
явился на историче-
ской арене как курьез,  
у его колыбели  вначале 
были... не евреи. Абсурд? 

Но это так. Вот истори-
ческие факты. Сионизм 
появился более чем за 
сто лет до возникновения 
Всемирной сионистской 
организации, созданной 
евреями.
 Еще в XVIII веке князь 
Григорий Потемкин - 
первый «сионист» - вы-
н а ш и в а л 
план захвата 
Палестины , 
которая в те 
времена при-
н а д л е ж а л а 
Оттоманской 
империи, то 
есть Турции. 
Зачем? За-
тем, что По-
темкин хотел 
в о с с т а н о -
вить... еврей-
ское государ-
ство. Он даже 
сформировал в России  
еврейский полк...
 Подобные планы вы-
нашивал и  Наполеон.  
В Париже он созвал «Ве-
ликий Синедрион». План 
Наполеона не состоялся. 
И  все же, он удостоился 
чести  попасть в Еврей-
скую энциклопедию од-
ним из первых христиан-
ских сионистов.
 А декабрист П. И. 
Пестель? В 1823  году 
он предложил содей-
ствовать «евреям	 к	 уч-
реждению	 особенного	 от-
дельного 	 государства	 
в	 какой-либо	 части	Малой	
Азии.	 Для	 чего	 нужно	 на-
значить	 сборный	пункт	для	
еврейского	 народа	 и	 дать	
несколько	 войск	 им	 в	 под-
крепление».
 План, конечно же, уто-

пический, но... помыслы 
благородные. В XIX веке 
и  в Англии, и  во Франции  
раздавались голоса раз-
личных политических де-
ятелей-неевреев о необ-
ходимости  «собирания» 
евреев из диаспоры на 
их историческую родину 
в Палестину.

 Сами  ев-
реи  отвергали  
эти  проекты.  
В чем тут дело? 
В иудаизме. 
Согласно веро-
учению ТаНаХа, 
евреи  оказа-
лись в диаспо-
ре за грехи  по 
воле Б-га. Мо-
гут ли  евреи  
быть возвраще-
ны на родину? 
Да. Но лишь 

после прихода 
Машиаха (Мессии)...
 Современные сио-
нисты «подкорректиро-
вали» учение иудаизма 
о диаспоре - массовый 
исход евреев из диа-
споры в Израиль тому 
свидетельство.
 Основатель сионист-
ского движения ав -
стрийский еврей Теодор 
Герцль в 90-х годах XIX 
века писал: «Если	бы	евреи	
действительно	 возврати-
лись	домой,	 они	 на	другой	
же	 день	 открыли	 бы,	 что	
давно	уже	не	имеют	ничего	
общего	друг	с	другом.	они	 
в	 продолжение	 столетий	
укоренились	 на	 новых	
родинах,	 где	 и	 национа-
лизировались»	 (см. Я. 
Воловский, «Развитие 
сионистского мировоз-
зрения у Т. Герц ля. Книж-

ки  «Восхода», 1905 г.,  
кн. 7-я, стр. 42).
 Шли  годы, и  Герцль 
изменил свои  взгляды 
- он стал горячим пропа-
гандистом сионизма, от-
стаивал идею возвраще-
ния евреев из диаспоры 
на историческую родину. 
В августе 1897 года ев-
реи  создали  
Всемирную 
сионистскую 
организацию.
 Чего до-
б и в а ю т с я 
с и о н и с т ы ? 
Лишь одного 
- собирания 
е вреев  со 
всего света  
в лоно исто-
р и ч е с к о й 
р о д и н ы , 
И з р а и л ь . 
Страстный ненавистник 
сионизма «ученый» из 
Белоруссии  В. Бегун 
в своих книгах и  бро-
шюрах на полном се-
рьезе утверждал, будто 
бы сионизм - результат 
концентрации  и  цент-
рализации  еврейского 
капитала и  средство 
захвата власти  евреями   
в глобальном масштабе.
 Времена меняют -
ся. Спустя годы, перед 
нашими  глазами, из-
бавленными  от пропа-
гандистской катаракты, 
сионизм предстал со-
всем в ином свете. На 
сессии  ГА  ООН (сен-
тябрь 1991 г.) президент 
США Дж. Буш высту-
пил с  идеей об отме-
не давней резолюции, 
которой ГА ООН при-
равняла сионизм к ра-

сизму. По словам Буша,   
«сионизм	-	это	не	политика,	
это	идея,	которая	привела	к	
созданию	дома	для	еврей-
ского	 народа,	 к	 созданию	
Государства	 Израиль...	
Ставить	 сионизм	 на	 одну	
доску	с	нетерпимым	грехом	
расизма	 -	 это	 значит	 из-
вращать	историю,	забывать	

об 	 ужасной	
участи	 евре-
ев	 во	 вторую	
мировую	 во-
йну	и	вообще	в	
истории.	 Рав-
нять	сионизм	с	
расизмом	-	это	
значит	 отвер-
гать	 сам	 Из-
раиль».
 И  е г о , 
увы, отвер-
г а ю т .  П о 
мнению ру-

ководителя ливийской 
революции  Муаммара 
Каддафи, как рухнула 
«берлинская стена», так 
должен быть ликвиди-
рован и  Израиль, явля-
ющийся порождением 
минувшей войны.
 А сколько раз лиде-
ры Организации  осво-
бождения Палестины 
делали  воинственные, 
непримиримые, крово-
жадные заявления в от-
ношении  Израиля! Па-
лестинцы, мол, никогда 
не смогут смириться 
с  самим фактом суще-
ствования Израиля как 
еврейского государства. 
Словом, как в древние 
времена:  «Карфаген 
должен быть уничто-
жен...». И  сегодня идет 
необъявленная вой на 
арабов с  евреями. Тя-

желое положение Из-
раиля усугубляется тем 
поистине трагическим 
обстоятельством, что  
в стране нет единства. 
Более 20 политических 
партий, непрерывная 
грызня за власть. Жерт-
вами  амбиций полити-
ков может стать изра-
ильский народ. Выходит, 
что у народа Израиля 
есть не только внешние 
враги, но и  внутренние, 
свои.
 Выдающийся деятель 
сионистского движения 
В. Жаботинский сказал: 
«...Сионизм	 -	 идеал	 само-
стоятельный	и	прекрасный	в	
высшей	степени.	он	явился	
для	того,	чтобы	спасти	от	не-
нависти	толпы	и	от	голодной	
смерти	сотни	тысяч	людей,	
он	 явился	 для	 того,	 чтобы	
создать	на	земле	новый	на-
род	-	новую	арену	для	соз-
дания	 ценностей,	 которые	
обогатят	все	человечество».
 Эти  прекрасные сло-
ва, на мой взгляд, должны 
стать маяком для Госу-
дарства Израиль в наши  
дни.

Февраль	1999	г.

Борис	ФЕльДМАН
(1932-2010)

Эдуард	ФлИНК
(1926-2001)

до 120 лет счастливую 
жизнь,  - это да! Прямо-
таки  огонь, молния!
 Именно он, этот вес-
нушчатый сморкач, со-
общил мне, что весь хлеб, 
вплоть до последней 
крошки, надо до Пасхи  
или  уничтожить на огне, 
что вообще будет очень 
хорошо, или, в худшем слу-
чае,  кому-нибудь продать.
 - Что значит сжечь 
хлеб, паршивец? - поинте-
ресовался я. - Откуда ты 
взял такую мысль в свою 
дурную голову? Выкинь 
ее сейчас  же. Прежде 
чем сжечь, ты сначала 
попробуй-ка заработать 
на буханку хлеба. Поси-
неешь от усердия!

 - Откуда,  отку-
да... От верблю-
да! - обиделся 
внук .  Нам это  
в школе на уроке 
объяснили.
 И  тут я заду-
мался. Учителя 
плохому не на-
учат. Это я, видно, 
что-то недопонял  
в  детстве, или  
нас  тогда этому 
не учили? Надо 
- так надо! Но 
хорошо помню, 
как в годы войны  

в нашем товарном вагоне, 
где везли  эвакуирован-
ных, голодный мальчик 
лет восьми  просил у отца 
дать ему хоть пару крошек 
хлеба. А у того не было.
 - Тоте, гиб мир бре-
клех, хоть этлехе бреклех 
гиб мир, - просил уже на-
чинавший сходить с  ума 
малыш.
 Сколько лет прошло 
с  тех пор, а я и  сейчас  
помню, как он заунывно 
тянул:
 - Тоте, гиб мир брек-
лех, тоте, гиб мир брек-
лех…
 Нет, вы знаете, все-
таки  сжигать до послед-
ней крошки  хлеб я не 
стану, пусть уж простит 
меня Всевышний! И  про-
давать тоже. Кто у меня 
его купит, когда даже мое 
почти  новое пальто на 
ватине купить не хотят!
 Но и  против Создате-
ля я ни  за что не пойду 
Его слово - закон. Но как 
же забыть войну?..
 И  знаете, я нашел-таки  
выход. Скормлю-ка весь 
хамец голубям, что греют-
ся днями  на подоконни-
ке. Пусть едят, если  нам 
нельзя. На здоровье им! 
Тоже ведь Б-жьи  твари...

Апрель	2001	г.

Хамец

Теодор	Герцль	Зеев	(Владимир)	
Жаботинский

Сионисты - кто они?
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	 На	 улицу	 я	 вылете-
ла	 пулей.	 Где-то	 возле	
дома,	 за	 перекрестком,	
ждал	человек,	 которого	
я	никогда	раньше	не	ви-
дела,	 но	 знала,	 что	ему	
понравился	какой-то	мой	
материал.	А	еще	(минут	
за	 пять	 до	 встречи)	 я	
узнала,	 что	 он	 не	 мо-
лод	 и	 ждет	меня...	 без	
малого	 час!	 Проклиная	
собственное	головотяп-
ство	 (перепутала	 вре-
мя),	я	с	разбега	чуть	не	
уткнулась	в	 грудь	Илье	
Ефимовичу	Кацнельсону.	
Он	стоял,	 уворачиваясь	
от	 противного	 сырого	
ветра,	и	смеялся.	Такой,	
знаете	ли,	рассыпчатый	
суховатый	смешок	много	
повидавшего	и	все	пони-
мающего	человека:	«Рас-
сеянная	 дамочка	 задер-
жалась	и	теперь	сгорает	
от	смущения.	Бывает...»
	 На	тот	момент	 ему	
исполнилось	84.

 А через год, в канун 
85-летнего юбилея, я 
впервые увидела его на 
фронтовых фото. Вы-
горевшая пилотка. Су-
хощавое узкое лицо с  
высокими  скулами  и  
очень спокойный взгляд. 
На другом снимке - чуть 
сдвинутая набекрень 
офицерская фуражка, 
шинель, наброшенная на 
плечи, и  папироса. Точно 
в таких же позах фронто-
вые фотографы снимали  
Константина Симонова 
и  еще сотни  рыцарей 
войны - МУЖЧИН, чьи  
характеры - по определе-
нию! - состояли  из муже-
ства и  достоинства. Они  
были  кумирами  детей и  
подростков военных лет, 
мечтой женщин, опорой 
матерей. Потом, столк-
нувшись с  особенностя-
ми  послевоенной жизни, 
многие из них растеряют 
эти  качества. Многие, но 
не Илья Ефимович Кац-
нельсон.
 В общем, я вполне се-
рьезно заболела желани-
ем написать о нем боль-
шой, добротный очерк. Но 
не тут-то было! Герой не 
давался! На личное было 
наложено пожизненное 
табу. Да, сын. Да, внук.  
С женой познакомились 

на фронте. И  все. Тем не 
менее я вдруг почувство-
вала, как закружилась 
и  понеслась в мощном 
потоке его целеустрем-
ленности. При  всей не-
однозначности  нынеш-
них социальных перемен 
судьба подбросила нам 
уникальную возможность 
- рассказать миру, как 
воевали  евреи  на са-
мом деле. И  Кацнельсон 
использует эту возмож-
ность на все сто - напи-
сал для «Книги  Памяти  
воинов-евреев Днепро-
петровска» один том из 
пяти  и  еще 57 очерков 
«вразброс». Это не счи-
тая публикаций в газетах 
и  журналах. Даже в день 
своего юбилея (27 янва-
ря) его одолевала мысль 
о комиссаре, который, 
как оказалось, принял на 
себя командование обо-
роной Брестской крепо-
сти. Но написать об этом 
сам он пока не может: 
подводит зрение.
 - Почти  ничего не 
вижу, даже светофор на 
дороге! Мог ожидать все 
что угодно, только не это! 
А вообще-то, вы пред-
ставляете, что такое 90 
лет?! Это ж целая без-
дна... В сравнении  со 
мной вы все - сосунки!

 И  рассмеялся своим 
неподражаемым рассып-
чатым смехом.
 Т о л ь к о  о д н а ж д ы 
я видела, как, отступив  
в тень, слегка поблекла 
его самоироничность. 
Это - когда я предложила:
 - А давайте расска-
жем, как работала редак-
ция фронтовой газеты...
 - Хорошо работала, 
- внешне спокойно за-
метил он. - Под редак-
цию и  типографию от-
давали  помещение не 
хуже штабного. В нашем 
распоряжении  было са-
мое современное типо-
графское оборудование. 
Газета выходила на 2-4 
полосах еженедельно и  
тут же распространялась. 
На самолетах, автотран-
спортом, почтальонами, 
самими  солдатами  -  
в общем, всеми  доступ-
ными  способами. Тогда 
даже серьезные воена-
чальники  внутренне под-
тягивались при  слове 
«корреспондент». О та-
ком авторитете нынеш-
ние журналисты могут 
только мечтать. Иногда, 
следуя за штабом ар-
мии, мы выпускали  га-
зету прямо в машине. 
Она была специально 
приспособлена для это-
го. На войне слово дей-
ствительно становилось 
оружием. И  чем правди-
вее, тем мощнее. Сами  

понимаете: правдивые 
факты добывались тогда 
не в кабинетных усло-
виях. Еще важнее было 
достойно, т. е. правдиво 
и  со знанием дела, на-
писать материал. Только 
так сохранялось и  по-
вышалось достоинство 
газеты, а, следовательно, 
и  достоинство читателя.
 - Насколько я знаю, вы 
были  единственным бое-
вым офицером среди  ре-
дакционных работников и  
любили  газетное дело.
Почему же не сделали  
его для себя единствен-
ным?
 - Через несколько лет 
после войны я прекратил 
всякое сотрудничество 
с  газетами, потому что 
не захотел участвовать  
в политических интригах.
 Вот так. Ни  много и  
ни  мало.
 На мой взгляд, главная 
профессия инженера-
металлурга Кацнельсона 
- это профессионализм. 
Сказанное - не пара-
докс. В 1941 году свое 
давнее увлечение аль-
пинизмом Кацнельсон 
довел до совершенства. 
Жестко и  требовательно 
превращал он в гор-
ных стрелков недавних 
пехотинцев, многие из 
которых и  в горах-то не 
бывали. Его «хлопцы» 
воевали  на Кавказе так, 
что сталкиваться с  ними  

не рисковали  даже не-
мецкие «эдельвейсы». 
Спортивное ориентиро-
вание, блестяще усвоен-
ное Кацнельсоном перед 
войной, позволило ему 
потом - без паники  и  
без потерь! - вывести  из 
окружения целое воин-
ское подразделение. Уже 
после войны он не про-
сто работал в должности  
инструктора по туризму, 
но издал несколько пу-
теводителей, скрупулез-
ность и  заботливость 
которых не превзойдены 
до сих пор.
 И  так - во всем и  на 
любых постах: все накоп-
ленные знания - людям.
 Его огромный труд 
в условиях становле-
ния еврейской общины 
можно было бы срав-
нить с  возвратом второй 
или  третьей молодости. 
Но не было ни  второй, 
ни  третьей: она, эта мо-
лодость, никогда Илью 
Ефимовича не покидает. 
Он - самодостаточен. Не 
потому, что много приоб-
ретает, а потому, что все 
приобретенное отдает.  
В нужном месте,  в нужное 
время, нужным людям. 
И  идет дальше, закинув  
за спину опустевший 
рюкзачок. Тот самый,  
в котором живет-пожи-
вает его застенчивая 
молодость...

Февраль	2007	г.

	 Этой	истории	почти	
55	лет.	В	1945	году,	после	
победного	 завершения	
войны,	моего	 старшего	
брата	Матвея,	 инжене-
ра-капитана	 авиации,	
демобилизовали	 из	 ар-
мии.	Вскоре	он	возглавил	
энергетическую	службу	
трубопрокатного	завода	
в	Днепропетровске.	Меня	
же	в	1946	году	направили	
для	дальнейшей	службы	
в	 воинское	 соединение,	
базировавшееся	в	родном	
городе.

 Общались мы редко. 
Он, как правило, с  утра 
до позднего вечера - на 
заводе. Ведь сбои  и  ава-
рии  в полуразрушенном 
энергетическом хозяй-
стве металлургического 
завода с  круглосуточ-
ным циклом работы были  
обычным явлением. Я 
также нередко выезжал  
в воинские части, рас-
полагавшиеся в области. 
Все же, в один из празд-
ников, я приехал к нему 
на весь день. Жил он 
тогда с  семьей в ветхом 
домике близ завода.
 Матвей участвовал 
в трагических боях под 
Харьковом, в освобож-
дении  Кубани  и  Крыма, 
а окончил войну в Бер-
лине. Мне не довелось 
там побывать. Поэтому 

я с  интересом слушал 
воспоминания брата  
о последних днях разгро-
ма фашистской армии.
 - Сейчас  я покажу 
свои  уникальные бер-
линские трофеи, - сказал 
брат. Он вынул из ящи-
ка стола два необычно 
длинных ключа. - Это 
ключи  от входных дверей 
рейхстага.
 Я знал, что он слу-
жил в авиации, награж-
ден тремя орденами, 
несколькими  медалями, 
в том числе «За участие 
в героическом штурме 
и  взятии  Берлина». Но 
ведь рейхстаг штурмова-
ли  пехотинцы...
 - Еще в конце апреля 
сорок пятого, - продол-
жил рассказ Матвей, - по 
приказу командующего 
Шестнадцатой воздуш-
ной армии  была созда-
на оперативная группа 

для захвата важнейшего 
фашистского аэродрома 
Темпельгоф. Предстояло 
разминировать и  под-
готовить его для приема 
боевых самолетов. Наша 
группа от Кюстринского 
плацдарма двигалась  
в боевых порядках артил-
лерийских подразделе-
ний наступающей пятой 
ударной армии  генерала 
Берзарина, который стал 
первым комендантом 
Берлина. Первого мая 
мы были  на восточной 
окраи не немецкой столи-
цы. Однако из-за остат-
ков разрушенных до-
мов, бушующих пожаров  
к центру города мы до-
брались только на другой 
день. Кое-где еще слы-
шалась стрельба, гремели  
отдельные взрывы. Это 
добивали  разрозненные 
отряды гитлеровцев, ко-
торые отказались капи-

тулировать. Когда я 
подошел к рейхста-
гу, то на его стенах, 
колоннах было уже 
немало надписей 
вои нов-победителей. 
Слева от открытых 
входных дверей было 
свободное место. Я 
потянул к себе левую 
половину массив-
ной двери. К моему 
удивлению, в замоч-
ной скважине торчал 

необычно длинный ключ  
с  кольцом,  и  в нем ви-
сел второй ключ такого 
же размера. Мне с  тру-
дом удалось вытащить из 
замка эту связку ключей. 
Она и  стала моим памят-
ным трофеем. Затем я 
сделал надпись углем на 
стене. Наша группа, пре-
одолевая завалы, нашла 
доступный путь к аэро-
дрому. Задание коман-
дующего было успешно 
выполнено. Назавтра мы 
уже приняли  первые ис-
требители  и  подгото-
вили  их к бою. Война 
продолжалась...
 Несколько минут я 
рассматривал памятный 
трофей брата. На одном 
из ключей была выбита 
цифра «10», на другом - 
«38».
 -  Передай связку  
в областной историче-
ский музей, - посоветовал 
я. - Они  займут почетное 
место в экспозиции, по-
священной Великой Оте-
чественной войне.
 Но брат принял другое 
решение. С помощью за-
водских умельцев через 
несколько месяцев были  
изготовлены точные ко-
пии  ключей. Позднее 
брат сделал фотоснимки  
этой реликвии  на фоне 
листовки, распростра-
ненной в частях в дни  

штурма Берлина. А  ори-
гиналы с  фотоснимком и  
кратким описанием на-
ходки  отправил маршалу  
Г. К. Жукову.
 К сожалению, все это 
маршал не получил. Че-
рез длительное время, 
уже после того, как про-
славленного полковод-
ца отстранили  от руко-
водства вооруженными  
силами, чиновники  из 
Минобороны сообщили  
брату, что ключи  «якобы 
от рейхстага» получены.
Слово «якобы» возмути-
ло брата. Он написал в 
музей, куда переслали  
ключи, с  требованием 
либо возвратить их, либо 
включить в фонды и  ис-
пользовать в тематиче-
ских экспозициях.
 Во время командиро-
вок в Москву мне удалось 
побывать в Центральном 
музее вооруженных сил. 
Ключи  там не экспониро-
вались. Мне объяснили, 
что они  находятся на 
передвижных выставках 
в военных округах, обе-
щали  прислать соответ-
ствующее письмо на имя 
брата. Такого письма он 
не дождался.
 Состояние здоровья 
его, инвалида войны, 
резко ухудшилось. Еще 
некоторое время он по-
работал доцентом ме-

таллургического инсти-
тута и, как он мне сказал, 
копии  ключей передал 
в музей этого учебного 
заведения.
 После смерти  брата я 
пытался выяснить даль-
нейшую судьбу ключей. 
Однако по непонятным 
причинам получал уклон-
чивые ответы. Только  
в этом году,  наконец,  
Центральный музей во-
оруженных сил России  
прислал официальный 
документ. В нем сказано, 
что полученные от офи-
цера М. Е. Кацнельсона 
ключи  от рейхстага со-
стоят на государствен-
ном учете под № А-1652, 
Ф2-92. Они  хранятся  
в фондах музея и  ис-
пользуются в выставоч-
ной работе и  в высту-
плениях сотрудников му-
зея. Одновременно мне 
прислали  фотографию 
ключей. Так завершилась 
эта многолетняя история.

Сентябрь		1999	г.

«А иначе зачем на земле этой вечной живу…»
лариса	ТРУНоВА
(1932-2015)

Берлинский трофей Илья	КАЦНЕльСоН
(1917-2015)
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Украина стала на путь 
демократизации, мы мо-
жем поставить памятник, 
соответствующий нашим 
национальным традици-
ям. Жизнь в Днепропе-
тровске является частью 
сложного исторического 
процесса, который не 
нужно идеализировать.

	 Памятник	 на	 месте	
трагедии,	на	месте,	где	
осенью	1941	года,	в	тече-
ние	суток,	были	зверски	
убиты	 11	 000	 мирных	
граждан	нашего	 города,	
большинство	 из	 кото-
рых	были	евреями...

 Но ситуация не лише-
на надежды. Многого уже 
удалось добиться и  в на-
шей истории  с  памятни-
ком. В течение последних 
нескольких месяцев в ре-
зультате многочисленных 
и  порою, казалось, беско-
нечных обсуждений, при  
безусловной поддерж-

ке администрации  
города и  области, 
наконец-то удалось 
преодолеть послед-
ние препятствия, 
разделявшие нас  и  
наших оппонентов. 
Нынешней весной 
памятник все-таки  
будет установлен на 
его законном месте 
- на могиле наших 
братьев и  сестер,  да 
не будут забыты их 
святые души.
 Понадобилось 
время, чтобы все те, 
от кого зависело ре-

Аркадий	ШМИСТ
(1946-2006)

Хочется верить

шение, поняли, что уста-
новка памятника ничего 
плохого не принесет ни  
им лично, ни  городу. 
Чтобы поняли  неизбеж-
ность признания права 
народа на свою истори-
ческую память. Необхо-
димо было, подчеркиваю, 
чтобы это поняли  все. 
Ну, почти  все.
 Нам, днепропетров-
цам, вместе жить и  вме-
сте находить выходы из 
тупиков, какими  бы раз-
ными  мы ни  были. Тем-
ноту, говорят евреи, не 
разгоняют палкой, а из-
гоняют ее, распространяя 
свет. Хочется верить, что 
этот свет уже виден.

Март	2001	г.

 Сразу же после ос-
вобождения города на 
могилу в Ботанический 
сад стали  приходить 
люди. Те, кто уцелел по-
сле расстрела, и  те, кто 
жил поблизости, безоши-
бочно показывали, где 
расположена братская 
могила.
 Родственниками  по-
гибших в 1944 году был 
установлен над прова-
лившейся могильной 
землей щит с  текстом 
на еврейском и  русском 
языках. В 1945-м было 
установлено надгробие, 
что и  положило начало 
стремлению обозначить 
место трагедии  более 
фундаментально.
 Памятники  сменяли  
друг друга, осквернялись, 
исчезали, появлялись 
снова, и  это происходит 
до сих пор.
 Именно потому, что 

 Но, рассказывая о бое-
вом вкладе евреев, по-
моему, нужно показать 
отношение к воинскому 
долгу юношей тех лет. 
Не берусь утверждать, 
что добровольцев было 
большинство. Но - очень 
много. Рискну рассказать 
о себе.
 В январе 1943  г. меня, 
учащегося 9 класса, за-
числили  студентом Мо-
сковского авиаинститута 
на факультет вооружения 
самолетов (МАИ  тогда 
был в Алма-Ате, там же, 
в эвакуации, жил и  я  
с  родителями). Такому 
необычному приему в вуз 
помогла моя неудобова-
римая фамилия. Майор 
- начальник факульте-
та - обратил внимание  
на фамилию, на которой 
«...когда-то уже ломал 
язык». Оказалось: будучи  
председателем эксперт-
ной комиссии  Военного 
отдела ЦК Казахстана, 
он давал заключение на 
мое школьное предложе-
ние времен всевобуча: 
«Переделка дискового 
ручного пулемета «ДП»  
в  ленточный по типу 
станкового системы 
«Максим».
 О том, что чертежи  из 
Джамбульского облвоен-
комата (там я учился  
в 9-м классе) в 1942 г. 
были  отправлены куда-
то «наверх», мне было 
известно. Но я не пред-
полагал, что через год это 
повлияет на мою судьбу.
 После проверки  меня 
приняли  и  заброниро-
вали  в военкомате от 
призыва, как и  всех сту-
дентов этого военизиро-
ванного института.
 Однако новоиспе-
ченный студент распо-
рядился судьбой иначе. 
Пришло извещение о 
гибели  на фронте стар-
шего школьного друга, и  
мы с  еще одним прияте-
лем отнесли  заявления  
в райвоенкомат: «Хочу 
на фронте отомстить...»  
и  т. д. Военком, удивив-
шись, связался с  дирек-
цией института, угова-
ривал сам, но не пере-
убедили  и  аргументы 
генерала - начальника 
института: «...здесь, ду-
маю, ты принесешь боль-
ше пользы». Не повлияли  

и  переживания роди-
телей. Вернее - мамы, 
поскольку отец проявил 
мужскую солидарность и  
понимание.
 Рязанское артучили-
ще по ускоренной про-
грамме превратило нас  
в младших лейтенантов 
и  отправило на 1-й Бе-
лорусский фронт. Там 
Рудольф  Тайсиль по-
гиб через полтора меся-
ца. Из двух «мстителей»  
на фронте остался один, 
но и  он ненадолго.
 Учитывая мои  техни-
ческие познания, первым 
заданием было задей-
ствовать в окопах со-
седнего штрафбатальона 
трофейный автомат-пуш-
ку «Эрликон». Потом ис-
пытать на немецких тан-
ках поступившие в полк 
новые «подкалиберные» 
снаряды. А в апреле я 
получил возможность 
считать, что отомстил за 
школьных друзей. Про-
извел инструменталь-
ную разведку, потом при-
стрелку позиции  четырех 
немецких орудий, потом 
вел батареей огонь на 
поражение. Комбат в 
боевом донесении  с  КП 
сообщил, что уничтожены 
три  орудия с  расчетами  
и  склад боеприпасов.
 О том, как я «подхва-
тил» в болотах воспале-
ние легких, перешедшее 
в туберкулез, как меня 
подлечили  в полевом 
госпитале и  как болезнь 
наложила отпечаток на 
всю жизнь, создав «бу-
кет» для инвалидности, 
здесь рассказывать не-
уместно.
 Все, что произошло 
тогда со мной на фронте 
- следствие юношеского 
патриотического реше-
ния, принятого за полгода 
до призывного возраста.
Только в одном нашем 
взводе в артучилище тог-
да были  трое юношей-
добровольцев: кроме 
Рудольфа и  меня, еще 
был Миша Юдкевич, кото-
рый успел уже побывать 
на фронте и  к нам попал 
из госпиталя. С позиций 
нынешнего дня подоб-
ные решения юношей. 
по-моему,  можно на-
звать - нет, не подвигом. -  
но Поступком.

Июнь	1999	г.

	 Об	этом	писать	труд-
но.	а	слушать	еще	труд-
ней.	 Тем	более	 что	мой	
сосед	 по	 палате,	 ста-
рый	колхозник	из	Софи-
евки	 с	 невыцветшими	
голубыми	глазами,	види-
мо,	 чтобы	сделать	мне	
приятное,	 почти	 еже-
дневно	 касается	 еврей-
ской	темы,	рассказывая	 
о	евреях,	 которые	жили	
когда-то	в	их	округе.

 - Добре жили  и  добре 
робили  в своих колхозах, 
поки  не прийшла война.
 А дальше следуют под-
робности, которые камнем 
давят на сердце, выжимая 
бессильные слезы.
 - Да,  так многие из них 
не успели  втекти, куда 
же на подводах против 
мотоциклов и  танков? А 
другие остались, потому 
что не верили  советской 
пропаганде.
 Его неторопливая речь 
на русско-украинском 
суржике, факты, которые 
он с  трудом, словно тяже-
лые камни, поднимает из 
памяти, придают особую 
достоверность его вос-
поминаниям.
 - Евреев сразу не уби-
вали. Немцам очень нужна 
была хорошая дорога из 
Кривого Рога на Днепро-
петровск, которой тогда 
не было. Вот и  согнали  

их на ее строительство 
со всех окрестных сел, 
где они  тогда жили. В 12 
километрах от нас  было 
село Жовте, и  пригнан-
ных оттуда разместили  в 
километре от Софиевки, 
в каких-то заброшенных 
строениях. Люди  рабо-
тали  и  в карьерах. В од-
ном разбивали  тяжелыми  
кувалдами  уже добытый 
гранит, в другом - крупный 
песок, который шел на 
основание дороги. При-
смотр за ними, конечно, 
был, потому что двух пой-
манных ребят, которые 
отлучились с  работы, - де-
тей, - надзиратель палкой 
избил до полусмерти.
 - А кто бил, немец или  
местный?
 - Конечно, полицай! 
Их много тогда было. 
И  прислуживали  ох как 
усердно! Собираться 
компаниями  на улице, 
где раньше пели  песни  
и  играла гармошка, не 
разрешали. А один под-
выпивший кум своего же 
кума, который вслух пред-
положил, что красные 
снова вернутся, прямо на 
свадьбе хотел застре-
лить. Еле выпросили, на 
коленях, не трогать...
 - Ну. а евреи? Были  
ли  у них выходные дни. 
свободное время?
 - Они  работали  каж-
дый день с  8 утра до 5 
вечера. А потом... Стро-
гого надзора за ними  не 
было. Куда уйдешь, когда 
кругом голая степь? Да 
и  выдали  бы. А  так, по 
хатам иногда ходили. 
Просили, кто что даст. 

К нам иногда заходила 
обвязанная платком до 
подбородка еврейка- 
нищенка. Не часто, но 
заходила. Моя мать, доб-
рая женщина, ее не про-
гоняла. Рассказывала, что 
сына ее полицаи  застре-
лили, когда он заступился 
за мать, а она убежала. 
А еще раза два в месяц 
к нам после работы за-
бегала молодая пара - 
брат и  сестра. Молодая 
кучерявая Роза, учитель-
ница из села Жовте, и  
ее младший брат Роман, 
тоже черненький, высо-
кий и  худой паренек. 
Мать им давала какую-
нибудь работу - пропо-
лоть грядку-другую или  
убрать в саду, а потом 
давала умыться, корми-
ла... Мы же. братья, очень 
любили  с  Романом по 
очереди  бороться, ба-
ловались. Он не отказы-
вался. сам еще ребенком 
был. Говорил нам. помню, 
что их язык напоминает 
немецкий. «Мессер», он и  
по-ихнему, и  по-немецки  
означает слово «нож».
 - И  что,  они  не про-
сили  оставить их у себя, 
спрятать?
 - Нет. Да и  как это 
было возможно? Нас  
пятеро у матери, отец на 
фронте. Соседи  выда-
ли  бы. А однажды Роза, 
расплакавшись, сказала 
матери, что, наверное, они  
к нам больше не придут, 
что. наверное, их всех 
расстреляют.
 - А Роман эти  слова 
слышал?
 - Да. Видно, у всех у 

них было такое понима-
ние.
 ...Закрыв глаза, я вижу 
этих молодых брата и  
сестру, которые изредка 
прибегали  к уже знако-
мым им людям, наверное, 
не только чтобы поесть, 
но и  чтобы услышать 
слово человеческого уча-
стия или  даже предло-
жение остаться. Но не 
говорили  этого, так как 
сами  понимали  абсурд-
ность такой просьбы.
 - И  больше не при-
ходили?
 - Нет. Потом согнали  
наших парней и  девчат 
засыпать лопатами  ров 
с  расстрелянными. Дев-
чата падали  в обморок, 
видя еще шевелящиеся 
тела, а хлопцы ничего, 
работали. А дорога, по-
строенная евреями, и  
сейчас  стоит. Только 
теперь ее асфальтом по-
крыли. Как будете ехать 
от Софиевки  на Кривой 
Рог - увидите.
 - Как же так можно? 
Знать о смерти, а под 
рукой кувалды, лопаты, 
ломы... На что надеялись 
эти  обреченные судь-
бой люди? - спросил я у 
ветерана той страшной 
войны, старого Уриса, 
чья семья тоже погибла 
здесь. - Почему не со-
противлялись?
 Недоуменно разведя 
руками, старик плачет. 
Плачу и  я, ежедневно 
видя перед собой, как 
живых, молодых и  сим-
патичных Розу и  Романа. 
Для меня они  не мертвы!
 - Как же так, как Ты 
мог допустить это. Отец 
Небесный? - обязательно 
спрошу я когда-нибудь 
при  встрече. И  Он обя-
зательно ответит. Ведь 
Отец никогда ничего не 
скрывает от своих детей.

Сентябрь		2008	г.

Изяслав	лЕМБЕРИКМАН
(1925-2009)

	 Участвуя	в	боях	мень-
ше	полугода	и	 закончив	
войну	 не	 гибелью	 или	
ранением,	 а	фронтовой	
болезнью,	неловко	пред-
лагать	 свои	 записки.	
Моя	 судьба	 несравнима	
с	 судьбами	 ветеранов,	
воевавших	 в	три-пять	
раз	дольше	и	прошедших	
с	боями	не	одну	тысячу	
километров.

Как молоды мы 
были...

Роман и Роза

Борис	ФЕльДМАН
(1932-2010)
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	 В	1991	году,	в	№	3	«Ша-
бат	шалом»	 появился	
мой	очерк	об	антисеми-
тизме	писателя	Вален-
тина	Распутина,	-	«Если	
боги	хотят	наказать...»
	 С	тех	пор	много	воды	
утекло	 в	 Днепре.	 Разо-
блачив	 антисемитские	
эскапады	Распутина,	до-
бился	 ли	 я	 искоренения	
антисемитизма?	Увы...	
евреи	обречены	на	веки	
вечные	жить	 в	 крепких	
объятиях	антисемитиз-
ма.	 Он	 был,	 есть	 и	 бу-
дет:	жив	курилка!	Борьба	 
с	антисемитизмом	 -	 си-
зифов	труд.	Свою,	 увы,	
пессимистическую	точку	
зрения	хочу	подкрепить	
фактами.

 Сильнейший всплеск 
антисемитизма в России. 
В Санкт-Петербурге ныне 
проживает 100 тысяч 
евреев. Русские неофа-
шисты требуют от них 
«убраться в Израиль». 
В Москве ныне 200 ты-
сяч евреев. Мэр сто-
лицы, при  всем своем 
благожелательном от-
ношении  к евреям, не  
в силах остановить волну 
антисемитизма. Почему? 
Генеральная прокуратура 

РФ защищает неофаши-
стов... Госдума - тоже.
 Давайте бегло взгля-
нем на жизнь евреев 
Российской империи. 
В начале XX века здесь 
проживало более ше-
сти  миллионов евре-
ев, сегодня, по данным 
«Джойнта», их около 400 
тысяч. Первый еврей-
ский погром произошел 
в Киевской Руси  в 1183  
году в Киеве. Началось  
с  недовольства населе-
ния князем (тысяцким), 
перекинулось на ростов-
щика-еврея, ссужавшего 
князя деньгами.
 Оценку события дает 
наш современник, рус-
ский историк: «Это	 спра-
ведливый	 бунт	 русского	
народа	 против	 еврейских	
угнетателей».
 Основные черты жиз-
ни  евреев в царской 
России:
 1. Запрет на профес-
сии  (в том числе, занятия 
земледелием). Евреям 
приходилось заниматься 
шинкарством и  ростов-
щичеством.
 2. Черта оседлости  - 
гетто - вплоть до 1917 
года.
 3. Процентная норма. 
Борис  Березовский не 
мог из-за своего еврей-
ского происхождения 
поступить в университет, 
пришлось учиться в ин-
ституте лесного хозяй-
ства.
 И  все это при  от-
сутствии  возможности   
с  конца 20-х  годов  
XX века покинуть Рос-
сию, «тюрьму народов». 
К евреям проявляли  не-
доброжелательность не 
только «красно-коричне-

вые». В годы граждан-
ской войны погромщики  
действовали  под флага-
ми  всех цветов.
 На одни  и  те же без-
защитные еврейские ме-
стечки  до 300-400 раз 
нападали  грабители  и  
убийцы. Настоящим Хо-
локостом стали  погро-
мы, учиненные Богданом 
Хмельницким на Украине, 
когда рекой лилась ев-
рейская кровь. А разве 
ныне уже высохла кро-
вавая река Холокоста XX 
века, когда погибло шесть 
миллионов евреев?..
 Чудом не состоялся 
Холокост в Пурим 1953  
года, тогда лишь смерть 
антисемита № 1 Ста-
лина спасла советских 
евреев от уничтожения. 
Евреев не должно быть 
и  в правительстве. Ума 
у русских своего доста-
точно. Об этом говорил 
Ломоносов.
 Пора евреям усвоить 
истину, что насильно мил 
не будешь. Евреев не 
приглашали  в Россию, 
евреи  - «подкидыши», 
появившиеся при  оче-
редном разделе Польши. 
Большинство коренного 
населения, мягко говоря, 
евреев недолюбливает, 
отсюда его антисемит-
ская агрессивность. И   
в России, если  говорить 
начистоту, господствует 
«народный антисеми-
тизм».
 За несколько поколе-
ний пребывания в Рос-
сии  евреи  сделали  все, 
что в силах человече-
ских, чтобы подружиться  

с  коренным населением, 
завоевать его призна-
тельность. Тщетно. Не 
полюбили  евреев. Они  
так и  остались в глазах 
многих русских чужерод-
ным элементом.
 Какой выход? Один-
единственный: евреям 
необходимо готовиться 
к полноценной жизни  
там,  где это возможно, -  
в Израиле, в Канаде,  США 
и  т. д.
 Теперь о метаморфо-
зах антисемитизма.
 М. Горький еще до ре-
волюции  высказал, каза-
лось бы, парадоксальную 
мысль: «Нет больших ан-
тисемитов, чем сами  ев-
реи...». Справедливость 
этой мысли  я всю жизнь 
испытывал и  поныне 
продолжаю испытывать 
на себе. На меня стучали  
в КГБ, травили  и  по сию 
пору продолжают травить 
наши  славные еврейцы...
 В чем тут дело? Одной 
из побудительных причин 
антисемитизма является 
зависть к дарованиям, 
талантам, уму евреев. По-
добной завистью больны 
и  некоторые евреи  - им 
невыносимо сознавать, что 
ты умнее, одареннее их... 
Никогда не думал, что мне 
придется писать об анти-
семитизме... еврея. Я 
имею в виду моего тезку,  
Эдуарда Хаимовича То-
поля,  жительствующего 
в США. В «Аргументах 
и  фактах» появилась 
чудовищная публикация 
еврейского антисемита 
Тополя. Читал и  не верил 
собственным глазам.

 Прежде всего, как мог 
Старков, редактор «АиФ», 
выходящих трехмиллион-
ным тиражом, позволить 
себе такую гнусность, как 
мог предоставить Тополю 
страницы своей газеты? 
В семье не без урода. 
Еще В. Жаботинский пи-
сал: 

 «Мы	(евреи  - Э. Ф.) народ,	
как	и	все	народы,	и	не	имеем	
никакого	 притязания	 быть	
лучше.	В	качестве	одного	из	
первых	условий	равноправия	
требуем	 признать	 за	 нами	
право	иметь	своих	мерзавцев	
точно	так	же,	как	имеют	их	и	
другие	народы».

 Итак, будем считать 
Эдуарда Тополя еврей-
ским мерзавцем. Ибо 
кто, как не мерзавец, 
может провокационно 
утверждать, что поскольку 
евреи  «старшие братья», 
а русские - «младшие 
братья», - им, русским, 
еврейские «олигархи» 
Березовский, Гусинский  
и  Ко должны не «жидить-
ся» и  отвалить несколько 
миллиардов, так как рус-
ским сейчас  очень тяже-
ло, а миллиарды евреи  
награбили  у русских…
 Обратимся к писа-
ниям некоего В. Про-
тасова, опубликованным  
в № 6 газеты «Славянин», 
органе Всеславянского 
Собора.

 «...Чудовищные	 бед-
ствия,	 обрушившиеся	 на	
русский	 народ,	 начались	 
с	открытым	приходом	к	вла-
сти	 в	 России	 еврейского	
строя.	Для	 кого	 теперь	 се-
крет,	 что	 в	 высшем	 эше-
лоне	 власти	 в	 стране,	 где	
80%	русских,	нет	ни	одного	
русского	и	сплошные	евреи	 
с	адаптированными	под	рус-
ских	фамилиями	у	некоторых	

из	 них.	 Неужели	 остались	
кретины,	 которые	 не	 ви-
дят,	 что	 причина	 геноцида	
русских,	когда	ежегодно	их	
численность	 уменьшается	
на	 два	 миллиона	 человек,	
в	 том,	 что	 у	 власти	 алчная	
еврейская	сволочь?	Сволочь,	
захватившая	достояние	Рос-
сии,	к	производству	которого	
она	не	приложила	и	пальца.	
Кому	сейчас	не	известно,	что	
банда	 еврейских	 банкиров	
захватила	богатства	России,	
что	вся	эта	чисто	еврейская	
погань	делает	все	для	унич-
тожения	 народа,	 уничтоже-
ния	страны,	которую	она	уже	
сумела	унизить,	даже	перед	
чеченской	нелюдью...»

 Чем же отличаются 
эти  писания В. Протасо-
ва от писания Э. Тополя? 
Они  близнецы-братья. 
А вот цитата из совсем 
другого источника: 

 «Политический	 антисе-
митизм	 будет	 вирулентен	
до	тех	пор,	пока	евреи	будут	
громоздиться	на	хребет	рус-
скому	народу» (В. Шульгин). 

 Между идеями  члена 
Думы в царской России  
и  махрового антисеми-
та В. Шульгина из его 
книги  «Что нам в них не 
нравится» и  провокатор-
скими  идеями  Э. Топо-
ля о близости  евреев  
к российскому пирогу 
нет никакой разницы.
 Э. Тополь, по его сло-
вам, писатель, автор пят-
надцати  романов. По его 
же признанию, романы 
славы ему не принесли. 
Зато ему принесла все-
мирную славу всего лишь 
одна статья «Возлюбите 
Россию, Борис  Абрамо-
вич!». «Славу» провока-
тора и  врага еврейского 
народа.

Январь	1999	г.

 - Нас  встречали  доб-
рые, улыбающиеся лица, 
бурные аплодисменты 
американцев. Радовало 
и  то, что мальчики  со 
многими  объяснялись 
на английском, показали  
хорошее знание еврей-
ских традиций. Особенно 
это было заметно, когда 

по приглашению жите-
лей Бруклина мы бывали  
в еврейских семьях на 
Шабатах. Кстати, на один 
из Шабатов нас  при-
гласили  родственники  
р. Шмуэля Каминецкого. 
Не забудутся и  много-
численные экскурсии  по 
Нью-Йорку, Вашингтону, 

еврейским кварталам 
Бруклина. Были  мы и   
в Белом Доме.
 Руководитель хора 
Любовь Патлажан и  пре-
подаватель иврита и  му-
зыки  Михаэль Лившиц, 
которые сопровождали  
ребят в этой поездке, 
готовы рассказывать и  

рассказывать. Они, как 
и  мальчики, запомни-
ли  шумное приветствие  
в крупнейшем концерт-
ном зале Нью-Йорка 
«Метрополитен Опера 
Хауз», где пять тысяч че-
ловек скандировали  на 
русском: «Спасибо! Спа-
сибо! Спасибо!»
 То же самое было и  
в зале «Краунхайт» Три  
тысячи  эмигрантов не 
скрывали  слез радости  
и  благодарности, когда 
слушали  популярные 
песни  на идиш, иврите, 
русском и  языке евреев-
сефардов, выходцев из 
арабского мира, состав-
ляющих сегодня полови-
ну населения Израиля.
 Впечатления мальчи-
ков мало чем отличаются 
от впечатлений их учите-
лей. Олег Хорсун и  Саша 
Баранов из 7-Б рассказы-
вали  о посещении  музе-
ев. Особенно впечатляют 
музеи  Холокоста в Нью-
Йорке и  Вашингтоне.
 - Среди  экспонатов 

музеев Холокоста мы 
видели  различные вещи, 
документы, фото, орудия 
пыток, которые застав-
ляют содрогнуться, - го-
ворит Олег.
 К счастью, юные дне-
пропетровцы увидели  не 
только такие жуткие экс-
позиции. Олег и  Саша, 
например, рассказывали  
мне о «Доме ”SONY“», 
где выставлены действу-
ющие образцы продук-
ции  этой знаменитой 
японской фирмы, о му-
зее космонавтики  и  му-
зее евреев-эмигрантов, 
о спортивных клубах,   
о «Доме Игрушки». За-
помнилась им и  панора-
ма Нью-Йорка, когда смо-
трели  на город с  высоты 
86-этажного небоскреба.
 - Ночью там так ярко 
горят огни  рекламы, 
что можно было сделать 
фото, - говорят мальчики.
 Организаторы га-
стролей - продюсеры и  
спонсоры - прекрасно 
справились со своими  

Эдуард	ФлИНК
(1926-2001) Жив курилка!

(Метаморфозы	антисемитизма)

Илья	БоГИНСКИЙ
(1924-2003)С берегов Днепра до Гудзона и Потомака

	 Этот	путь	проделали	17	учеников	средней	общеобразовательной	школы	 
№	144.	Все	они	-	участники	хора	мальчиков,	который	создан	городской	еврейской	
религиозной	общиной.	Ребят	хорошо	знают	в	Днепропетровске,	в	Украине,	 
в	Израиле.	А	теперь	представилась	возможность	дать	благотворительные	
концерты	в	крупнейших	залах	Нью-Йорка	и	Вашингтона,	в	различных	синагогах	
и	школах	США.

задачами. Разнообраз-
ная реклама о хоре маль-
чиков заполонила глав-
ные улицы Нью-Йорка и  
Вашингтона.
 Хорошо был органи-
зован быт. В Нью-Йорке 
хористы располагали  
трехкомнатной кварти-
рой, в Вашингтоне - со-
временной гостиницей. 
Без малого три  недели  
ребята завтракали, обе-
дали  и  ужинали  в ре-
сторанах. К их услугам 
были  и  два автобуса 
«Мерседес».
 Они  увидели  Амери-
ку. Да и  себя показали.

Март	1999	г.

Михаэль	лившиц	и	хор	мальчиков
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 Немного о самом 
режиссере. Борис  
Мафцир родился в 
Риге  в 1947 году. Как 
рассказывает он сам: 
 - Рижский период 
у меня фактически  
стерт из памяти. Я 
знаю, что это было, но 
картинок детства у 
меня нет. А какую-то 
сцену из тех 24-х лет, 
что я прожил в Риге, 
и  даже родные лица 
я вспомнить не могу. 
Все это «вырезано» 
и  вычеркнуто из па-
мяти. А через три  
дня после приезда в 
Израиль я вычеркнул 
и  латышский язык... 
Приехав в Израиль, 
я почувствовал себя 
начинающим жизнь 
заново, с  нуля. 
 Борис  с  1964 
года начал изучать 
иврит. Как активный 
сионист, как «самиз-
датовец» участвовал 
в издании  сионист-
ской подпольной га-
зеты. Был арестован, 
отсидел год. Причем 
в качестве тюремной 
«наседки» - доносчи-
ка - к нему подсадили  
бывшего латышского 

	 обо	всем	этом	вспомнил	
я,	рассматривая	портрет	на-
шего	земляка	Меера	Ереме-
евича	Спивакова,	погибшего	
теплым	 августовским	днем	
1944	года	под	селом	Чижу-
ны	в	литве.	Да,	выцветшая	
фотография	 почти	 стерла	
черты	 лица	мужественного	
старлея,	а	вот	глаза...	Глаза	
смотрят	на	нас	из	тех	дале-
ких	лет	и	будто	заклинают:	
«Помните!»
	 Я	несколько	раз	перечи-
тал	простую	и	традиционную	
для	его	современников	био-
графию	Меера	Спивакова	и,	
знаете,	что	вспомнил?	Самое	
начало	 Устава	 Советской	
Армии:	 «...Солдат	 должен	
стойко	и	мужественно	пере-
носить	 тяготы	 и	 лишения	
военной	службы».	Выходит,	

эти	«тяготы	и	лишения»	как	
бы	заложены	изначально?	И	
да,	и	нет.	Но	они	формиру-
ют	 человека,	 закаляют	 его	
характер,	готовят	к	суровым	
жизненным	испытаниям...
	 Родился	Меер	в	1909	г.	в	
рабочей	семье.	В	1921	году	
от	 голода	 умирает	 отец,	 и	
12-летнего	 подростка	 от-
правляют	 в	 Херсонский	
детский	дом.	 Уже	 с	 четыр-
надцати	лет	Меер	трудится	
на	 машиностроительном	
производстве.	 Сразу	 после	
окончания	ФЗУ	 -	 литейный	
цех,	 где	 молодой	 рабочий	
за	 15	 лет	 пройдет	 путь	 от	
формовщика	до	начальника	
цеха,	станет	комсомольцем,	
а	потом	и	членом	партии.
	 Время	воспитывает	чело-
века:	Меер	Спиваков	активно	

включается	 в	 стахановское	
движение,	 становится	 уме-
лым	 лектором,	 избирается	
членом	 заводского	 партко-
ма,	а	затем	и	горкома	ком-
партии	Украины,	депутатом	
горсовета,	 а	 после	направ-
ляется	 на	 ответственную	
работу	в	Казахстан.
	 Я	 бы	 не	 хотел,	 чтобы	
кто-то	 из	 наших	 молодых	
читателей	 саркастически	
улыбнулся,	 прочитав	 эти	
строки:	тогда	люди	с	юности	
жили	 интересами	 Родины,	
чувствовали	 себя	 ее	 хозя-
евами	 и	 несли	 ответствен-
ность	за	свои	поступки.
	 Но	 вот	 пришел	 день,	 
в	корне	изменивший	жизни	
десятков	 миллионов	 че-

ловек,	 -	 Германия	 напала	
на	нашу	страну.	И	если	бы	
каждый	из	 этих	миллионов	
не	понял,	что	судьба	Родины	
зависит	 лично	 от	 него,	 мы	
никогда	 бы	 не	 победили.	
Меер	Спиваков	 спешно	 за-
канчивает	пехотное	училище	
и	 назначается	 командиром	
роты	 стрелкового	 полка	 
164-й	стрелковой	дивизии.
	 К	 сожалению,	почти	ни-
чего	не	известно	нам	о	бое-
вом	пути	Меера	Еремеевича	
Спивакова	 вплоть	 до	 того	
трагического	 сражения	 5	
августа	1944	года.
	 А	вот	теперь	слово	Арсе-
ну	Саркисовичу	 Аракеляну,	
участнику	 этого	 рокового	
боя:
	 -	Стать	настоящим	сол-
датом	мне	 помог	 старший	
лейтенант	 Спиваков,	 кото-
рый	 добился,	 чтобы	 меня	
перевели	в	его	роту.	Я	был	
ему	 очень	 благодарен	 за	
такое	доверие.	И	уже	вско-
ре	 стал	 я	 командиром	 от-
деления,	а	потом	и	взвода,	
потому	что	бои	тогда	в	При-
балтике	 были	 сильные,	 и	
рота	несла	тяжелые	потери.	

особенно	тяжкий	бой	был	у	
нас	за	село	Чижуны.	много	
раз	 хотели	 мы	 захватить	
его,	 но	мешал	 дзот.	 И	 вот	
тогда	утром	старший	лейте-
нант	Спиваков	собрал	всех	
нас	 -	живых	и	раненых	 -	 и	
поставил	задачу:	взять	до-
рогу	лобовым	ударом.	Пока	
подошли	к	дзоту,	нас	оста-
лось	совсем	мало,	так	могли	
погибнуть	 и	 все.	 И	 тогда	
командир	 роты	 Спиваков	
поднялся	 и	 кинулся	 прямо	
на	дзот,	чтобы	телом	своим	
закрыть	его.	Стрельба	сразу	
же	 стихла,	 но	мы	 все	 еще	
лежали,	 и	 тогда	 понял	 я,	
что	командир	погиб.	Я	под-
нялся	и	крикнул:	«Вперед,	за	
Родину!»,	-	и	все	бросились	
за	 мною.	 Иначе	 я	 не	 мог	
поступить,	 к	 этому	 меня	
обязывало	звание	советско-
го	 воина.	 Когда	 открылась	
дорога	 и	 взяли	 село,	 ко-
мандующий	подарил	мне	за	
это	свои	часы	и	портсигар	и	
назначил	командиром	роты,	
за	которой	закрепилось	имя	
геройской	роты	Спивакова.
	 В	 той	 войне	 сражались	
вместе	 -	 армяне	 и	 казахи,	

Михаил	МАКАРоВСКИЙ
	 В	 начале	 50-х	 годов	 прошлого	 века	 сельским	
жителям	огромного	Союза	 довелось	 наблюдать	
любопытную	 картину:	 на	 деревни,	 поселки	 и	 за-
бытые	Б-гом	городишки	высадился	целый	десант	
«фотохудожников».	Мастера	эти	ходили	от	хаты	
к	хате	и	брали	у	хозяев	маленькие	потертые	фрон-
товые	фотографии	с	оборванными	и	заломленными	
краями.	 Потом	начинался	 процесс	 священнодей-
ствия:	снимки	с	погибшими	или	прошедшими	войну	
солдатами	основательно	ретушировались,	раскра-
шивались	и	перефотографировались,	превращаясь	
в	большие	портреты.	Дело	вроде	бы	и	неплохое,	но	
изображенные	на	фото	военные	абсолютно	теряли	
свои	индивидуальные	черты,	и	их	лица	приобретали	
какое-то	одинаково	безликое	плакатно-пафосное	
выражение.

русские	и	латыши,	евреи	и	
украинцы.	Иначе	мы	не	по-
бедили	бы.	Никогда.	И	еще,	
сражались	 не	 за	 награды,	
не	 ради	 славы.	 помните,	 
у	Твардовского:

...Пушки	бьют	
в	кромешной	мгле,

Бой	идет	
святой	и	правый,

Смертный	бой	-	
не	ради	славы,

Ради	жизни	на	земле.

	 И, 	 наконец, 	 каждый	 
понимал,	чувствовал	кожей,	
что:

Нам	нужна	одна	победа,
Одна	на	всех,
Мы	за	ценой	не	постоим...

	 Уже	 названия	 не-
которых	 из	 24	 вы-
ставочных	 стендов:	
«Interbellum»	 (Украи-
на	 в	 первой	мировой),	
«Срібна	 земля»	 (Кар-
патська	 Україна),	 «Га-
ряче	 літо»,	 «Голокост»	
(Яма),	 «Праведники»,	
«В	 мундирах	 ворога»,	
«Покараний	 народ»,	
«Нескорен і » 	 ( в ійна	
після	війни),	«В	чужому	
краю»,	 «Ціна	 війни»	 -	
доказывают	 стремле-
ние	 авторов	 выставки	
показать	 проблему	 с	
разных	 сторон,	 через	
призму	разных	событий	
и	 мнений,	 не	 скрывая	

Эстер	ТАХТЕРИНА Дорогами памяти
	 В	музее	«Память	еврейского	народа	и	Холокост	
в	Украине»	открылась	передвижная	экспозиция,	
разработанная	 «Украинским	 институтом	 на-
циональной	памяти»	и	 «Центром	исследований	
освободительного	движения».	Называется	она	
«Украинская	Вторая	мировая».	 
	 Представили	 выставку	 ученые,	 непосред-
ственно	участвовавшие	в	ее	разработке	и	созда-
нии	-	доктор	Сергей	Громенко	и	доктор	Василий	
Павлов.	 «Передвижка»	 уже	 демонстрировалась	 
во	Львове,	Киеве,	Одессе,	Черкассах,	везде	вызывая	
громкий	общественный	резонанс.	По	словам	д-ра	
Громенко,	ежедневно	у	стендов	останавливалось	
не	менее	250	-	300	человек,	многие	недвусмысленно	
выражали	свое	отношение	к	подбору	материалов.	
Не	мудрено	-	и	временной	охват	и	темы	«передвиж-
ки»	близки	 к	 современным	спорам	и	о	недавнем	
прошлом,	и	о	последних	событиях	в	Украине.	

	 «Холокост:	еврейская	память	-	память	о	евреях»	-	под	
таким	названием	20-21	марта	в	«Меноре»	прошли	лекции	
израильского	режиссера	Бориса	Мафцира.	Эта	встреча	
-	 одновременно	исповедальное	повествование	человека	
«переболевшего»	трагедией	своего	народа	и	диалог	режис-
сера-документалиста	со	зрителем.	Борис	Мафцир	пред-
ставил	свой	фильм	из	антологии	«Хранители	памяти»	
и	небольшой	отрывок	из	фильма	«Холокост.	Восточный	
фронт».	Кто	такие	в	понимании	Бориса	Мафцира	«хра-
нители	памяти»,	которым	он	посвятил	свой	проект,	со-
стоящий	из	документальных	фильмов,	снятых	в	разных	
странах?	Это	евреи,	чудом	спасшиеся	в	Холокост,	и	те,	
кто	с	ужасом	наблюдал	за	трагедией.

Новая «передвижка»

Мы за ценой не постоим

Меер	Спиваков

их	 полярности.	 При-
мером	 может	 служить	
стенд,	 посвященный	
украинско-польским	от-
ношениям:	здесь	пред-
ставлены	 фотографии	
жуткой	волынской	рез-
ни	1943	года	(массовое	
уничтожение	 Украин-
ской	повстанческой	ар-
мией	оУН	польского	на-
селения)	и	переговоров	
между	 руководством	
оУН	и	Армии	Крайовой,	
когда,	 объединившись	
против	 большевизма,	
вчерашние	 смертель-
ные	 враги	 вынуждены	
были	 идти	 на	 перего-
воры.	Вообще,	экспози-

ция	 подкупает	 именно	
объективным,	 непред-
взятым,	а	потому	истин-
но	 научным	 подходом.	
На	 вопрос	 о	 подходах	
при	разработке	выстав-
ки	 и	 о	 целях,	 которые	
ставили	перед	собой	ее	
разработчики,	д-р	Гро-
менко	ответил,	что,	как	
сама	«передвижка»,	так	
и	интернет-сайт,	разра-
ботанный	 «Украинским	
институтом	националь-
ной	 памяти»,	 являются	
добротными	пособиями	
для	 преподавателей	
истории.	По	его	словам,	
как	 раз	 объективность	
при	 подборе	 экспони-
руемых	фотографий	 и	
документов	была	глав-
ным	мерилом	для	раз-
работчиков	 и	 главным	
объектом	ожесточенных	
дискуссий.	
	 В	 Днепропетровске	
выставка	 будет	 экспо-
нироваться	 в	 течение	
двух	 месяцев,	 и	 тот,	
кто	 найдет	 время	 для	
ее	посещения,	об	этом	
не	пожалеет.

полицая, с  подробно-
стями  повествовав-
шего сокамернику о 
карательных акциях 
против евреев. 
 В 1971-м эмигри-
ровал в Израиль, где 
сделал стремитель-
ную карьеру и  как 
режиссер, и  как ад-
министратор. 
 Продюсер около 
400 документальных 
фильмов и  телеви-
зионных программ. 
Режиссер  более 
30 документальных 
фильмов.
 Работая в музее 
«Яд Вашем», Маф-
цир открыл для себя 
«страну Холокоста»: 

 - Когда перед то-
бой возникает ужа-
сающая  кар тина 
систематического 
уничтожения еврей-
ской цивилизации, 
ты уже не можешь 
оставаться тем, кем 
был прежде. Со-
бранный материал 
не давал мне покоя. 
Я понял, у меня не 
так много времени, 
чтобы донести  прав-
ду о происходившем 
тогда: свидетелей  
с  каждым годом оста-
ется все меньше... 
Мы обязаны вернуть 
в летопись Катастро-
фы вырванные из ее 
контекста страницы, 

поставить на полки  
истории  потерянные 
тома коллективной 
памяти  почти  поло-
вины жертв Холоко-
ста. Наша антология - 
рассказ об убийстве,  
в котором нет глав-
ных героев, а есть 
герой коллективный 
- два миллиона семь-
сот тысяч уничтожен-
ных евреев, свиде-
тели  преступлений 
и  хранители  памяти  
погибших.
 Показанный на 
встречах фильм «Мы 
разрешаем вам уме-
реть» рассказывает 
о концлагере, в ко-
тором евреев унич-
тожали  не пулями, 
а голодом и  болез-
нями. Кстати, назва-
ние фильму дала его 
ведущая, профессор 
Фаина Винокурова - 
один из крупнейших 
в Украине историков-
архивистов.
 Борис  Мафцир  
в ответ на просьбу об 
автографе ответил: 
 - У меня плохой 
почерк. Я вам го-
лосовое сообщение 
пришлю. 
 И  что вы думаете 
- таки  прислал! Ци-
тирую:
 - Дорогая Эстер! 
Благодарю вас  за 
предоставленную 
информацию. Же-
лаю газете «Шабат 
шалом» успехов в 
работе по отысканию 
«хранителей памяти». 
(Борис имеет в виду 
опубликованные в газе-
те статьи о концлаге-
ре под Синельниковым 
и интервью с Анатоли-
ем Иванищенко).

Борис		Мафцир
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	 В	 небе	 над	Северной	
Кореей	китайский	пилот	
реактивного	 истреби-
теля	МИГ-15	Мин-Хок-Ляй	
общался	 с	товарищами	
и	 Землей	 по	 радио	 от-
крытым	текстом...	 на	
хорошем	русском	языке.	
Поскольку	 китайского	
он	 не	 знал.	 Китайского	
летчика	звали	Роман	На-
умович	Гольдштейн...

 Мне давно хотелось 
познакомиться с  кем-
нибудь из тех, кто вое-
вал в нелегальных, за-
крытых войнах, которые 
вела Страна Советов  
в 50-х, 60-х годах. Од-
нажды меня даже по-
знакомили  с  бывшим 
танкистом-евреем, кото-
рый воевал на стороне 
Египта против Израиля. 
Он этого не скрывал, но 
от публикации  о нем ка-
тегорически  отказался:
 - Ты что, парень! Хо-
чешь, чтоб меня достали  
израильские спецназов-
цы?

Китайский пилот и к тому же еврей
 И  вот, случай меня 
свел с  Романом Наумо-
вичем, принимавшим уча-
стие в войне Северной 
Кореи  с  Южной. Точнее, 
свел не случай, а брат 
Романа Аркадий.
 Согласитесь: летчик 
реактивного истребите-
ля, воевал под китайским 
именем, катапультиро-
вался с  падающего са-
молета. О таком человеке 
есть что написать.
 И  вот мы сидим в не-
большой квартире майо-
ра в отставке Романа 
Наумовича Гольдшейна.
 Говорит он медленно. 
Иногда замолкает,  и  в 
паузах этих, видимо, что-
то ему вспоминается. 
Может, молодость, а мо-
жет, небо.
 - ...Только не делайте 
из меня героя. Я был 
обычным мальчишкой 
своего времени. В дет-
стве заболел авиацией. 
Читал все, что о ней тогда 
писали. Мастерил маке-
ты планеров, самолетов.
 В сорок первом, по-
сле окончания седьмого 
класса поступил в Дне-
пропетровскую спец-
школу ВВС. Нас  назы-
вали  «потешными  вой-
сками  Наркомпроса». 
Учиться нам не довелось. 
Началась война. В эва-
куации, в Семипалатин-
ске, поступил в такую 

же школу и  после ее 
окончания в сорок пятом 
стал курсантом Кустанай-
ского летного училища. 
Там осваивали  самые 
совершенные на то вре-
мя истребители  ЯК-7 и  
ЯК-9. Училище окончил 
по перво-
му (самому 
высокому) 
р а зряд у . 
Среди  вы-
п у с к н и -
ков - два 
еврея. Я и  
Вольнов . 
Н и к а к о й 
дискрими-
нации  на 
этом этапе 
не  было , 
хотя сито, 
через ко-
торое про-
с е и в а л и  
л е т н ы е  
кадры, имелось. В основ-
ном, велись социальные 
разбирательства - у кого 
отец или  дед - кулак,  
у кого родственник «враг 
народа» или  еще страш-
ней - находится за гра-
ницей. У меня все было 
чисто.
 Началась служба. 
Карши, Баку, Подмоско-
вье. В Баку впервые сел  
за штурвал реактивного 
истребителя МИГ-15. 
Это была машина супер. 
Скорость - почти  вдвое 

выше, чем у предыдущих 
конструкций. Чтоб до-
верили  такую машину, 
характеристика у лет-
чика должна быть без-
упречной. И  вот я в 51-м 
году получил «правитель-
ственную командировку» 

в Китай.
 Н а ч а -
лась война 
Северной 
Кореи  с  
Ю ж н о й , 
в которую 
на стороне 
Северной 
Кореи  нео-
фициально 
в в я зался 
Советский 
Союз. Юж-
ную Корею 
поддержи-
вали  Шта-
ты.
 В Корее 

аэродромов не было, и  
авиация базировалась  
в  Китае. Наша часть 
располагалась в городе 
Аньдун на аэродроме 
Фын-Хуан-Ген. Я летал 
под именем Мин-Хок-
Ляй. Задача - охрана от 
американских бомбарди-
ровщиков стратегических 
объектов: моста через 
реку Ялудзинь и  электро-
станции  на этой же реке.
 Нет, янки  не сбивал. 
Сбивать - удел ведущих, 
а я был ведомым, т. е. 

прикрывал своего на-
парника. А он несколько 
«сейбров» завалил.
 Потом наступил 53-й 
год. С делом врачей.  
В нашу часть пришел 
циркуляр - всех евреев 
демобилизовать и  вер-
нуть в Союз. Командир 
полка вызвал меня к себе 
и  сказал:
 - Мне плевать, какой 
ты национальности. Глав-
ное - какой ты летчик. И  
никуда отправлять тебя 
я не стану. Тем более 
что значишься ты не под 
своим именем.
 В общем, я служил, 
совершал боевые вы-
леты, а в зачет все это 
шло не еврею, старше-
му лейтенанту Роману 
Гольд штейну, а китайцу 
Мин-Хок-Ляю.
 Хотя искать выход из 
критических ситуаций 
приходилось совсем не 
мифическому китайцу. 
Как-то МИГ из-за техни-
ческой неисправности  
сорвался в штопор. И  
теперь не у китайца Ляя,  
а у еврея Гольдштейна 
было всего несколько 
секунд на принятие ре-
шения. Нужно было ка-
тапультироваться. Но ма-
шину, падающую камнем, 
крутило винтом...
 - Я нажал кнопку от-
стрела сидения, - говорит 
бывший летчик. - О том, 

Эдуард	АКСЕльРоД что чем-то рассек голову, 
узнал уже на земле, так 
как от удара потерял со-
знание.
 Войну в Корее закон-
чил, как и  начал, старлеем 
и  без наград, так как ни  
в каких списках не зна-
чился. Это притом, что 
все, кто со мной служил, 
значительно поднялись  
в чинах. И  были  при  ор-
денах и  медалях.
 Только спустя много 
лет, уже в новом каче-
стве - зам. начальника 
штаба полка Московско-
го округа ПВО - получил 
звание майора. А должен 
был... Впрочем, не надо 
об этом. Конечно, осадок 
после тех пет остался. 
Армия - структура, где 
нужно делать карьеру. 
Нет роста, и  ты попада-
ешь в разряд неудачни-
ков. Значит, в тебе есть 
что-то, что не позволяет 
расти, - так рассуждают 
многие. Мне помешала 
вполне объективная при-
чина. Пятая графа. 
 Почти  сорок лет спустя 
государство устыдилось 
своего антисемитизма.  
В годы перестройки  
майор в отставке Роман 
Аркадьевич Гольдштейн 
как воин-интернацио-
налист был награжден 
грамотой Президиума 
Верховного совета СССР 
за подписью Михаила 
Горбачева: «За мужество 
и  воинскую доблесть, 
проявленные при  вы-
полнении  интернацио-
нального долга».

Р.	Гольдштейн	
в	годы	учебы

Эмма	ГУЗЕНФЕльД

	 Сейчас	 понимаю,	 что	
утраченного	 не	 вернуть,	 и,	
если	в	случае	с	мамой	(она,	
слава	Б-гу,	жива)	я	могу	хоть	
как-то	 восполнить	 образо-
вавшиеся	пробелы,	то	отца	
нет	уже	23	года...
	 Поэтому	хочу	рассказать	
о	нем	-	о	своем	самом	луч-
шем	в	мире	папе.	Его	звали	
Григорий	Михайлович	Гузен-
фельд.

	 Воспоминания	о	детстве	
отрывочны.	 Самое	 первое	
-	сильный	ветер;	я	сижу	на	
плечах	у	папы	и	крепко	дер-
жу	руками	 его	шляпу,	 чтоб	
не	улетела.
	 ...Вот	 еще:	 зима;	 папа	
учит	меня	кататься	на	конь-
ках.	Сначала	это	были	«сне-
гурки»	 с	 загнутыми	 вверх	
носами,	затем	-	«дутыши»...	
лет	 в	 пять	 я	 каталась	 уже	
хорошо.
	 ...Вот	 Азовское	 море,	
пляж.	отец	 учит	меня	 пла-
вать.	 Сначала	 -	 лежать	 на	
воде	лицом	вниз,	задержав	
дыхание,	потом	-	плыть	под	
водой...
	 ...Вот	 он	 учит	 меня	 ез-
дить	на	двухколесном	вело-
сипеде.	Надо	поворачивать	
руль	в	ту	сторону,	куда	на-
клоняется	велик,	-	тогда	не	
упадешь...
	 ...Вот	мы	с	папой	играем	
в	бадминтон.	Чтобы	попасть	
ракеткой	 по	 волану,	 надо	
посмотреть	 на	 волан	 через	
сетку	 ракетки	 -	 запомнила	
на	всю	жизнь.
	 ...Вот	 папа	 читает	 мне	
вслух	 «Детство»	 Горького,	
«Хорошо!»	 Маяковского,	
«Маугли»	Киплинга...	-	спи-
сок	бесконечен.	«Тома	Сой-
ера»	и	«оливера	Твиста»	он	
начинал	читать	и	останавли-
вался	на	самом	интересном	
месте	-	пришлось	одолевать	
самостоятельно...

	 ...Еще	-	у	меня	высокая	
температура,	 ангина.	 Папа	
часами	носит	меня	на	руках,	
кормит	с	ложечки	бульоном,	
поит	чаем...
	 ...Вот	мы	 едем	 с	 папой	
в	 больницу	 -	 мне	 должны	
удалять	гланды.	С	полдороги	
возвращаемся	домой	-	папа	
пожалел	 меня.	 операция	
так	и	не	состоялась	 (позже	
мы	с	родителями	отдыхали	
в	Сочи,	там	меня	закормили	
мороженым,	 и	 ангины	про-
шли.	Не	 знаю	 -	мороженое	
помогло,	климат	или	просто	
переросла).
	 ...Вот	папа	приносит	до-
мой	с	улицы	котенка...
	 ...Вот	учит	меня	играть	в	
шахматы	(увы	-	безуспешно,	
фигуры	передвигать	 научи-

лась,	но	ни	стра-
тегии,	ни	 тактики	
так	и	не	одолела).
	 о н 	 б ы л	
« н е т и п и ч ным »	
евреем 	 - 	 в сю	
жизнь	 прорабо-
тал	 сменным	ма-
стером	 разливки	
в	 мартеновском	
цехе	Ждановско-
го	 завода	 «Азов-
сталь».	 Работал	
в	 три	 смены,	 по	
четыре	 дня	 (пя-
тый	 -	 выходной).	
Распределился	
туда	 в	 1955	 году	
после	 окончания	

Днепропетровского	метал-
лургического	 института.	
Там,	 в	Жданове,	 женился	 
на	моей	маме,	там	родилась	
и	до	18-ти	лет	прожила	я.
	 Потом	я	вышла	замуж	и	
уехала	 в	 Днепропетровск.	 
А	родители	разошлись.	Папа	
снова	женился.	И	за	год	до	
рождения	 моего	 старшего	
сына	у	меня	появился	млад-
ший	брат.	Брату	не	исполни-
лось	и	14-ти,	когда	отца	не	
стало...	Ему	было	60,	почти	
как	мне	сейчас...
	 Что	я	знаю	об	отце?	Не-
много.	 Родился	 в	 Стали-
но	 (Донецке)	 в	 1932	 году.	 
В	войну	вместе	с	родителя-
ми	и	младшей	сестрой	был	
в	эвакуации	в	каком-то	селе	
недалеко	 от	 Сталинграда.	

Возвращаясь	из	эвакуации,	
семья	почему-то	не	доехала	
до	Сталино	-	вышли	с	поезда	
в	Днепропетровске,	 нашли	
пустующую	квартиру	(вернее	
комнату)	на	ул.	ленинград-
ской	и	поселились	в	ней.	И	
прожили	там	лет	15.	Знаю,	
что	 в	школьные	 годы	 папа	
был	 связистом	 на	Детской	
железной	 дороге	 в	 парке	
им.	Чкалова.	Что	в	институте	
участвовал	 в	 студенческой	
агитбригаде,	во	всех	концер-
тах	читал	Маяковского,	и	не	
только.	 Всего	Маяковского	
знал	 наизусть.	 Вообще	 он	
очень	много	читал.	В	детстве	
мне	казалось,	что	он	читал	
все	 на	 свете.	очень	 любил	
Хемингуэя...
	 обосновавшись	 в	Жда-
нове,	 он	 перетянул	 туда	
родителей	и	 сестру.	И	 всю	
жизнь	 заботился	 о	 них.	 Не	
было	дня,	чтобы	он	к	ним	не	
зашел	 (даже	 после	 ночной	
смены),	не	позвонил.	Помо-
гал	чем	мог.	Когда	у	бабушки	
случился	 инсульт,	 я	 впер-
вые	увидела	его	плачущим.	
Такого	сына	и	брата	можно	
поискать.
	 он	 был	 коммунистом.	
Честным.	И	когда	вышел	на	
пенсию	и	болел,	возмущал-
ся:	почему	никто	не	прихо-
дит	за	партвзносами?..
	 он	очень	болел	послед-
ние	годы	-	сказались	более	
25	 лет	 работы	 в	 горячем	

цехе.	А	у	меня	-	маленькие	
дети,	работа,	учеба,	семей-
ные	неурядицы...	И	 я	была	
далеко.
	 Ах,	как	бы	хотелось	все	
исправить!	Вернуть,	обнять,	
поговорить,	расспросить...
	 Иногда	 представляю	
себе,	 как	 было	 бы,	 если	 б	
он	был	жив.	Ведь	ему	сейчас	
было	бы	всего	83!..	Жил	бы,	
наверное,	в	Израиле,	вместе	
с	моим	младшим	братом	(он	
уехал	по	программе	НААлЕ	 
в	 14	 лет).	 А	 я	 бы	 ездила	 
к	 ним	 в	 гости.	 С	 детьми	 и	
внуками...	Увы,	сослагатель-
ного	наклонения	в	жизни	нет.
	 Его	могила	-	в	Мариуполе	
(Жданове),	 рядом	 с	 моги-
лами	его	родителей	 -	моих	
бабушки	 и	 дедушки.	 По-
следний	раз	я	была	там	до	
войны.	Когда	смогу	попасть	
туда	снова?..	
	 А,	 может,	 все-таки	 хо-
рошо,	что	отец	не	дожил	до	
наших	дней?..

Без сослагательного наклонения

Мои	родители.	
1957	г.

Папа	и	я.	1959	г.

	 Юность	 эгоистична.	
Я	 была	 единственным	
ребенком	 в	 семье,	 весь	
мир	 вертелся	 вокруг	
меня,	и	это	казалось	нор-
мальным.	Школа	 обыч-
ная,	школа	музыкальная,	
общение	 со	 сверстни-
ками,	 книги,	 увлечения	 -	 
в	этом	списке	не	находи-
лось	места	для	родите-
лей.	Их	любовь	и	забота	
были	 естественными,	
как	воздух.	А	иногда	даже	
тяготили	-	хотелось	са-
мостоятельности.
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	 На	доме,	где	живет	ста-
рый	 Натансон,	 кто-то	 на-
рисовал	 звезду.	 Большую	
и	шестиконечную.	 И	 точку	
рядом	поставил.	
	 Натансон	 вышел	 утром	 
в	 булочную	и	 рисунок	 уви-
дел.	 И,	 конечно,	 не	 обра-
довался.	 Как	 он	мог	 обра-
доваться,	если	и	дед	его,	и	
бабка,	и	несколько	их	род-
ственников	 эти	 звезды	 на	
себе	носили.	Правда,	жел-
тые,	и	недолго.	Может,	с	ме-
сяц.	 Десятого	 октября	 они	
все	 уже	 лежали	 в	 овраге.	 
В	районе	днепропетровско-
го	ботсада.	А	сам	Натансон,	
можно	 сказать,	 от	 одного-
единственного	 антисемита	
сюда	сбежал	с	женой	Раей.	
Был	 у	 него	 такой	 сосед.	И	
совсем	не	для	того	сбежал,	
чтобы	ему	на	доме	звезды	
рисовали.	С	точками.	
	 Что	 эта	 звезда	 должна	
была	 означать,	 Натансон	
точно	 не	 знал.	Но	 он	дога-
дывался,	что	она	могла	озна-
чать.	Этого	было	достаточ-
но.	И	особенно	ему	не	нра-
вилась	 точка.	 Намекавшая	
на	 окончательное	 решение	
известного	 вопроса.	очень	
она	Натансона	 расстроила,	
и	 он	 купил	 не	 те	 булочки,	
какие	 нужно.	 Чего	 даже	 не	
заметил.	
	 -	 Что	 ты	 принес,	 несча-
стье?	 -	 сказала	 Натансону	
Рая.	-	Это	же	рыжие	булочки.	
Мы	их	не	едим.
	 Натансон	 вышел	 из	 за-
думчивости	 вовне,	 сказал	
«ну	рыжие»	и	опять	глубоко	
задумался.
	 -	 лучше	 бы	 ты	 смотрел	
глазами,	когда	покупки	де-
лаешь,	 вместо	думать	 черт	
знает	о	чем.
	 На	это	Натансон	сказал:
	 -	Пока	тебя	не	устраива-
ют	булочки,	на	доме	намале-
вали	шестиконечную	звезду.	
С	точкой.
	 -	 Какую	 еще	 звезду?	 -	 
не	поняла	Рая.

	 -	 Черную,	 -	 сказал	 На-
тансон.	-	Пока	черную.
	 Чай	 пили	молча.	 После	
чая	Натансон	сказал:
	 -	Надо	писать	наверх.
	 -	Куда?	-	испугалась	Рая.
	 -	 Бургомистру.	 -	 Рая	
схватилась	 за	 голову.	 -	 А	
копии	-	в	полицию,	в	газету	
и	Ангеле	Меркель.
	 -	Совсем	рехнулся,	-	ска-
зала	Рая.	
	 На	что	Натансон	отвечать	
не	стал.	Не	счел	нужным.
	 он	ушел	в	свою	комнату,	
обложился	словарями	и	стал	
писать	 черновик.	 К	 обеду	
текст	был	готов.	оставалось	
напечатать	его	на	компьюте-
ре	и	отправить	по	адресам.
	 -	Как	думаешь,	-	спросил	
Натансон,	-	отправлять	мей-
лом	или	per	Post?	
	 -	Мейлом	дешевле,	-	ска-
зала	Рая.
	 -	 А	 per	 Post	 надежнее,	
-	 сказал	Натансон.	 -	Давай	
конверты.
	 он	 включил	 свой	 «Пен-
тиум»,	 привезенный	 еще	 с	
родины	в	две	тысячи	первом	
году,	и	набрал	указательны-
ми	пальцами	текст	письма.	
Дважды	проверил	ошибки	и	
распечатал	на	принтере	че-
тыре	экземпляра.	Надписал	
конверты,	вложил	в	каждый	
по	 письму,	 заклеил.	 Еще	
раз	 хорошо	 подумал	 и	 от-
правил	текст	мейлом	тоже.	
Для	гарантии.	А	после	обе-
да	сходил	на	угол	и	опустил	
конверты	в	почтовый	ящик.	И	
сразу	же	стал	ждать	ответа.	
	 Все	 четыре	 адресата	
Натансону	 ответили.	Мол,	
сообщаем,	что	письмо	ваше	
успешно	 получено	 и	 будет	
обработано	так	быстро,	как	
только	возможно.	С	друже-
ским	приветом.	Кстати,	от-
ветили	ему	 как	 почтой,	 так	
и	мейлом.	Тоже,	видимо,	на	
всякий	 случай.	Жаль,	 «бы-
стро»	-	понятие	растяжимое.	
	 И	 выходил,	 значит,	 На-
тансон	каждое	утро	из	сво-

его	 дома	 на	 улицу	 имени	
Барбароссы,	выходил	и	-	ви-
дел	звезду.	И	точку.	Видел,	
но	 терпел.	Потому	 что	 ему	
же	 практически	 обещали	
принять	 срочные	 меры.	 И	
он	 верил,	 что	раз	 обещали	
принять,	 значит,	 примут	 и,	
может	 быть,	 прямо	 сейчас	
их	уже	принимают.	Хотя	«об-
работать	письмо»	и	«принять	
меры»	 -	 вещи	 разные.	 Но	
Натансону	хотелось	думать,	
что	 это	 одно	 и	 то	же.	 Тем	
более,	городская	газета	на-
печатала	фотографию	звез-
ды	и	под	ней	философский	
вопрос:	 «Что	бы	это	значи-
ло?»	Чем	внушила	Натансону	
дополнительные	надежды,	а	
надежды	 умирают	 послед-
ними.	Хотя	и	они	умирают.	
В	 общем,	 кончилось	 у	 На-
тансона	 терпение	 быстро.	
Кончилось,	 можно	 сказать,	
не	 начавшись.	И	 он	 решил	
бороться.	
	 В	строительном	магазине	
«ТооМ»	купил	Натансон	бан-
ку	растворителя	и	малярную	
кисть.	И	под	покровом	бли-
жайшей	 ночи	 звезду	 с	фа-
сада	удалил.	оставив	на	ее	
месте	 сырое	 расплывчатое	
пятно.

	 -	Пятно	я	потом	закрашу,	
-	сказал	себе	Натансон.	-	А	
пока	пусть	так.
	 Спалось	 в	 эту	 ночь	 На-
тансону	как	никогда.	Крепко	
спалось.	он	даже	не	храпел.	
отчего	Рая	всерьез	беспоко-
илась	за	его	жизнь.	И	утром	
в	 булочную	шел	 Натансон	
с	 чувством	 выполненного	
ночью	долга	 и	 в	 приподня-
том	 донельзя	 настроении.	
Которое	исчезло,	стоило	ему	
выйти	из	подъезда.	
	 Звезда	была	на	месте.	И	
точка	после	нее	стояла	еще	
более	жирная,	чем	раньше.
	 При	виде	этой	точки	у	На-
тансона	начали	подрагивать	
руки.	И	 он	 вернулся	домой	
без	булочек.
	 -	Как	же	так?	-	беззвучно	
шептал	Натансон.	-	И	глав-
ное	-	когда?	Когда	успели?
	 Рая	ничего	не	сказала	На-
тансону.	Сходила	за	булоч-
ками	сама.	А	он	завтракать	
не	стал.	И	обедал	невнима-
тельно.	Все	опрокидывая	и	
роняя.	А	ночью,	естественно,	
он	снова	вышел	на	борьбу	со	
звездой.	И	снова	ее	удалил.	
Но	 утром	 все	 повторилось.	
То	ли	звезда	была	заколдо-
ванной,	 и	 сама	 проступала	
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сквозь	 краску,	 то	 ли	 неиз-
вестно.
	 И	Натансон	сказал	жене	
Рае:
	 -	Пойду,	пройдусь.	Чего-
то	мне	душно	тут,	взаперти.
	 он	 вышел	 и	 пошел	 без	
цели	 -	 шаркая	 и	 глядя	 по	
сторонам.	И	 обнаружил	 та-
кие	же	звезды	на	некоторых	
других	 домах.	 «Может,	 это	
они	метят	места,	где	мы	жи-
вем?»	 -	 подумал	Натансон.	
Но	на	телефонном	распреде-
лителе	и	на	почтовом	ящике,	
и	на	афишной	тумбе,	поверх	
какого-то	знаменитого	лица,	
тоже	были	нарисованы	звез-
ды.	И	точки	везде	простав-
лены.
	 Натансон	потоптался	воз-
ле	тумбы,	вгляделся	в	зачер-
кнутое	лицо	гитариста.	Судя	
по	фамилии,	Бонамасса	вряд	
ли	 был	 евреем.	 «Домой.	
Надо	идти	домой».	
	 Дома	 Натансон	 схватил	
растворитель	и	кисть,	устра-
нил	 с	 пути	 Раю	 и	 убежал.	
Чтобы	бороться	со	звездами	
до	победы,	не	на	жизнь,	а	на	
смерть.	И	наплевать,	что	на	
глазах	у	всех.	В	конце	кон-
цов,	дело	же	хорошее,	а	не	
плохое.	Поэтому-то	 никому	
и	 в	 голову	 не	 пришло,	 что	
Натансон	 стирает	 звезды	
по	собственной	инициативе.	
На	него	просто	не	обращали	
внимания.	 Работает	 чело-
век	-	и	слава	богу.	Наводит	
установленный	 порядок.	
Правда,	 на	 четвертой	 или	
пятой	 звезде	 к	 Натансону	
подошла	старушка:
	 -	Вас,	-	спросила,	-	муни-
ципалитет	прислал?	
	 -	Да,	 -	 соврал	Натансон	
от	неожиданности.
	 -	 Сотрите	 тогда	 и	 с	 на-
шего	дома.
	 Старушка	отвела	Натан-
сона	за	угол,	и	он	увидел	на	
цоколе	 размашистое	 слово	

из	трех	букв.	Тоже	с	точкой.	
И	обрадовался	ему,	как	род-
ному	 -	 все-таки	это	лучше,	
чем	звезда.
	 Только	 радость	 Натан-
сона	 продолжалась	 недол-
го.	 Потому	 что	 в	 тот	 же	
буквально	миг	 он	 увидел	 и	
звезду.	На	автомобиле	типа	
«пирожок».	 Прямо	 на	 его	
будке.	Причем	«пирожок»	не	
стоял,	 он	 ехал.	Медленно,	
как	предписывал	знак,	и	все-
таки.	«На	автомобиле-то	что	
это	может	означать?	Автомо-
биль	тут	при	чем?»	Натансон	
бросил	старушку	и	двинулся	
следом	за	 «пирожком».	По-
том	 побежал	 за	 ним	 трус-
цой.	Слава	богу,	 «пирожок»	
остановился	 на	 светофоре.	
Натансон	догнал	его	и	стал	
стучаться	в	стекло.	
	 -	У	вас	звезда,	-	кричал	
он	водителю,	жестикулируя,	
-	звезда.	
	 Водитель	пугался	стран-
ных	его	жестов	и	ничего	не	
понимал.	 Немцы	 вообще	
плохо	понимали	Натансона.	
А	тут	еще	стекло.	Натансон	
бился	в	него,	как	муха,	пока	
светофор	не	вспыхнул	зеле-
ным.	«Пирожок»	со	звездой	
тихо	 тронулся.	 А	 Натансон	
остался	стоять	на	проезжей	
части	с	банкой	в	руках,	и	его	
бережно,	 чтобы	 не	 задеть,	
объезжали	 машины.	 Как	
слева,	так	и	справа.

Звезда и точка

 Евреи	 иногда	могут	
держать	 рот	на	 замке,	
чтобы	не	есть.	Но	что-
бы	не	шутить?!
	 Мы	 смеемся	 с	 дет-
ства	 и	 почти	 в	 любой	
ситуации	 -	так	 сложи-
лось	 исторически.	Мои	
сегодняшние	 собесед-
ники	 -	 совсем	молодые	
люди	Даниэль	Ягудин	(16),	 
Даниил	Хохлович	 (16)	 и	
Ариэль	Кацев	(15)	-	впи-
тали	 чувство	 юмора,	
что	 называется,	 с	 мо-
локом	матери.	 Раньше	
таким	 ребятам	 была	
прямая	 дорога	 в	 КВН,	
сегодня	 все	 несколь-
ко	 проще	 -	 загружаешь	
свои	 работы	в	Сеть	 и	
-	вуаля!	Ты	видеоблогер	
в	проекте	«Daniel	XXXL».	

Что такое видеоблог и с чем его едят
КАК	ВСЕ	НАЧИНАлоСь
	 оказалось,	что	друг	друга	
они	знают	чуть	ли	не	с	пеле-
нок	(родители	давно	знакомы	
между	собой),	а	вот	серьезно	
подружились	лет	пять	назад,	
когда	 попали	 в	 один	 отряд	
в	детском	лагере	 «Аврора».	
Порой	общались	чаще,	порой	
реже,	а	сейчас	встречаются	
каждую	субботу,	чтобы	снять	
новое	видео	для	общего	па-
родийного	проекта.	
	 Кстати,	название	с	«клас-
сификацией	размера»	никого	
смущать	 не	 должно	 -	 во-
первых,	 здесь	 есть	 рифма,	
а	во-вторых,	у	нас	в	задаче	
есть	три	икса,	то	есть	Арик	
и	два	Дани.
	 Идея	 создания	 канала,	
как	 и	 любого	 творческого	
проекта,	 родилась	 случай-
но:	 Арик	 из	 чистого	 любо-
пытства	 решил	 опробовать	
новую	программу	видеомон-
тажа.	 В	 качестве	 объекта	
эксперимента	 он	 выбрал	
Даню	 Ягудина,	 поскольку	
уже	 смотрел	 его	 сюжеты	
на	 YouTube.	 Потом	 этим	
двоим	 захотелось	 чего-то	
большего,	и	в	качестве	ве-
дущего	 сценариста	 парни	

позвали	 Даню	 Хохловича,	
зная	про	его	«отягощенную	
наследственность»	-	Хохло-
вич-папа	в	свое	время	писал	
сценарии	для	студенческой	
команды	 КВН.	 Сейчас	 их	
сценарий	 -	 плод	 общих	
усилий	 -	 правка	 происхо-
дит	либо	накануне	съемок,	
либо	экспромты	рождаются	
в	процессе.	И	то,	что	полу-
чается,	 бывает	 смешнее	
оригинала.
	 Все	 это	 на	 голом	 энту-
зиазме,	 как	 несложно	 до-
гадаться.	 Если	 не	 считать	
заработанных	 благодаря	
партнерской	программе	You-
Tube	четырех	гривен.	

ГДЕ	ВЗЯТь	ТЕМУ
	 Найти	 тему	 для	 сюжета	
не	так	уж	сложно	-	все	трое	
парней	так	или	иначе	чита-
ют	 сообщества	 в	 соцсетях,	 
в	курсе	того,	что	обсуждает	
народ,	и	уже	в	своей	стебной	
стилистике	делают	ролик	по	
горячим	следам	-	и	пародии	
на	телепрограммы,	и	советы	
таким	же	школьникам,	 как	
они	 сами,	 и	 некий	 «Топ-5»	
событий	вокруг.	В	политику	
не	 лезут	 и	 всякие	 «взрос-

лые»	темы	пока	не	
трогают,	хотя	свое	
мнение	имеют.
	 о	 популярно-
сти	 Арика	 и	 Да-
ников	 говорить	
пока	 сложно,	 но	
некую	 узнавае-
мость	 в	 пределах	
Днепропетровска	
их	видеоканал	уже	
дает:	«Условно	го-
воря,	 нас	 узнают	
люди,	которых	мы	
знаем	через	«одно	
рукопожатие»,	 -	
улыбаются	моло-
дые	люди.	 -	Под-
ходят	 ребята	 из	
школы	-	ой,	я	вас	
смотрю!	оказыва-
ется,	 мы	 вместе	
учимся!	Или	еще:	
поговори	голосом	
из	сюжета,	я	тебя	так	не	вос-
принимаю…».
	 После	выхода	очередного	
материала	 молодые	 люди	
внимательно	 выслушивают	
критику	 небезразличных	
зрителей	 и	мотают	 на	 ус	 -	
что	оставить,	что	изменить.
	 Кстати,	если	тема	требу-
ет	обсценной	лексики,	Ягу-

дин,	 Хохович	 и	 Кацев	 идут	
на	этот	шаг:	
	 -	Недавно	наш	канал	по-
смотрели	друзья	родителей,	
-	делится	Хохлович,	-	и	рас-
сказали	маме	с	папой,	мол,	
видели	 вашего	 мальчика	 
в	сюжете.	Родители,	в	прин-
ципе,	 знали,	 что	мы	с	дру-
зьями	 снимаем	 видео,	 но	

подробностей	 не	
просили.	 А	 тут	
п р ишлос ь 	 п о -
казать…	 Я	 в	 это	
время	 надел	 на-
ушники,	 включил	
музыку	 и	 ушел	 
в	другую	комнату.	
Честно?	Был	готов	
к	 полному	 разно-
су.	 Но	 уже	 через	
наушники	 услы-
шал,	 как	 смеются	
родители.	 Даже	
нашу	нецензурную	
лексику	оправдали	
необходимым	кон-
текстом.	Но	какие-
то	вещи	мне	папа	
подсказал	 -	 мол,	
если	б	 ты	 сделал	
так,	было	бы	еще	
смешнее.
Долго	 рассижи-

ваться	им	со	мной	было	не	
с	 руки	 -	 в	 один	день	 у	 них	
запланированы	и	съемки,	и	
монтаж	 сюжета.	 осталось	
пожелать	молодым	дарова-
ниям	творческого	вдохнове-
ния,	 благодарных	 зрителей	
и	щедрой	 рекламы.	 Чтобы	
мужественно	 преодолеть	
рубеж	в	четыре	гривны.

Татьяна	ГоРоДЕЦКАЯ

РАССКАЗ
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многословных описаний 
природы и  нервических 
движений бровей героев.
 Жанр - политический 
триллер, в котором все 
как положено: загадки, 
стрельба, погони, секс. Но 
при  всех хитросплетени-
ях политических интриг 
это глубокая человече-
ская история о любви  и  
ненависти, о дружбе и  
предательстве. И  клю-
чевое слово для нее - 
Честь.
 Действующие лица: 
Ленин, Сталин, Троцкий, 
Свердлов, Пинхас  Рутен-
берг, граф Мирбах, аме-
риканские журналисты 
Джон Рид, Луиза Брайант 
и  т. д.
 А еще Михаил Тере-
щенко. Наследник одного 
из крупнейших состояний 
Российской империи. 
Землевладелец, фабри-
кант, издатель, филант-
роп, денди, меломан и  
коллекционер. Владелец 
самого большого в мире 
голубого бриллианта и  
самой большой паровой 
яхты.
 В тридцать лет он - во-
лею судеб - сначала ми-

	 Это	не	бульварное	чтиво,	
как	 можно	 было	 бы	 поду-
мать,	судя	по	названию.	Это	
остросюжетный	 историче-
ский	 триллер	 про	 октябрь-
ский	переворот	1917	года.	
	 Традиционная	 историо-
графия	написана	по	заказу	
тех,	кто	расстрелял	осталь-
ных	 участников	 событий.	
Все	было	не	так	-	признай-
тесь,	вы	всегда	это	предпо-

Ефим	ГАльПЕРИН

 И  тогда бы не случи-
лось ни  Второй мировой 
войны, ни  коммунисти-
ческого Китая, Вьетнама 
и  Северной Кореи, ни  
Холодной войны, ни  Ка-
рибского кризиса, ни  Бер-
линской стены, ни  маккар-
тизма. Ни  ГУЛАГа,   ни  так 
называемой «граждан-
ской войны» в Испании, 
и  десятков других войн. 

Объявленных и  необъяв-
ленных. С их миллионами  
жертв.
 Понятно, что наверня-
ка была бы какая-нибудь 
другая херня со своими  
последствиями. Но уж 
точно не эта жуть, кото-
рая вот уже почти  сто 
лет оказывает огромное 
влияние на жизнь чело-
вечества.
 В мировой истории  
эта авантюра фигурирует 
под названиями  «Ок-
тябрьская революция в 

России» или  
«Ок т ябрь -
ский пере-
ворот» .  И  
уж совсем 
цинично по 
отношению 
к пролета-
риату - «Ве-
ликая про-
летарская 
революция».
 Речь идет 
об успешной 
о п е р а ц и и  
Генераль -
ного штаба 
Германии  
по выводу 
России  из 

Первой мировой войны, 
путем государственного 
переворота и  приведе-
нию к власти  марионе-
точного правительства. 
Так называемое «при-
нуждение к миру».
 Нет ничего хуже, чем 
недопонятое до конца 
прошлое. Потому что 
это значит, что оно не 
завершилось, а, отравляя 
все вокруг, присутствует в 
настоящем и  незаметно 
просачивается в буду-
щее.
 Эта книга - апокриф. 
Я принципиально отсту-
паю от канонического 
описания событий того 
времени. В первую оче-
редь от мемуаров. Совет-
ских - заведомо лживых. 
И  зарубежных, авторы, 
которых старательно за-
малчивают факты, чтобы 
не стала ясна их соб-
ственная неприглядная 
роль в случившемся.
 Используя  метод 
Джоэля Кармайкла (Joel 
Carmichael) - заполняя 
лакуны в официальной 
версии  событий, пове-
ряя здравым смыслом 
массу имеющихся в ней 

недоговоренностей и  
несуразностей, я смею 
представить себе дей-
ствительный ход случив-
шегося. Это моя лепта 
в разрушение мифа о 
том, что возникновение 
Советской власти  было 
результатом свободного 
волеизъявления народа 
или  хотя бы его части.
 В допущении, что се-
годня далеко не все вла-
деют информацией о том 
периоде истории, пове-
ствование сопровожда-
ется комментариями  в 
тексте и  «Путеводителем 
по времени  (персонажи, 
география, события)».
 Ориентируясь на кли-
повость мышления сегод-
няшнего читателя и  вос-
приятие им действитель-
ности  в медийной, чуть 
ли  не в телесериальной 
форме, текст книги  вы-
полнен в виде киносце-
нария с  флешбэками и  
флешфорвардами.
 Хочется верить, что 
читателю хватит фан-
тазии  представить всю 
эту «картину маслом» 
без принятых в тради-
ционной литературе 

	 С	 удовольствием	 сообщаем,	 что	 у	 нашего	 земляка	Ефима	 Гальперина	 
в	США,	где	он	сейчас	проживает,	вышла	книга	-	политический	триллер	«Бешен-
ство	подонка».	Ефим	-	автор	еще	двух	книг	-	криминального	триллера	«Вилла	
с	видом	на	Везувий»	 (	 «Сиротки»),	 а	также	мистерии	«Исаак	и	Маргарита»	
(«Аномалия»),	 синопсис	 которой	впервые	был	опубликован	в	нашей	газете.	
Ниже	 приводим	предисловие	 автора	 к	 его	 новой	 книге,	 а	также	 рецензию	 
на	нее	Валерия	Пекара.

А	ВЕДь	ВСЕЙ	ЭТоЙ	
ХЕРНИ	МоГло	 
НЕ	БЫТь!

Предисловие к книге  
«Бешенство подонка»

лагали.	 А	 как	 именно?	 Ав-
тор	 пытается	 восстановить	
картинку,	 предлагая	 свою	
версию	событий:	от	начала	
до	конца	все	действия	были	
спланированы	 германским	
генштабом,	 стремившимся	
вывести	 Россию	 из	 вой-
ны,	 чтобы	 закрыть	 второй	
фронт.
	 Как	 ни	 удивительно	
(впрочем,	 в	 те	 времена	 не	

нистр финансов, а затем 
министр иностранных 
дел Временного прави-
тельства России. Но тут-
то он переходит дорогу 
германскому кандидату 
на власть в России  Улья-
нову-Ленину...
 Да-да. Вот об этом 
и  речь. Под увеличи-
тельным стеклом момент 
приведения проходимца 
к власти. Типичная ситуа-
ция для десятков и  сотен 
переворотов в прошлом 
настоящем и  будущем, 
гордо называемых потом 
революциями. И  все, что 
нужно для них, - наличие 
трех компонентов - мощ-
ная заинтересованная 
сила вне страны, случай 
и  гнилая человеческая 
сущность.
 Важно, что найденным 
тогда на свалке кандида-
том на власть, с  которого 
смахнули  пыль  и  пусти-
ли  в дело,  был Ленин.
 Потом он с  сорат-
никами  станет править 
полученной ими  страной. 
Да так, что охнут в Рос-
сии, а потом в Германии. 
Да и  во всем мире. Увы, 
до сих пор охают…

Это остросюжетный политический триллер
удивительно),	 на	 острие	
событий	 оказываются	 два	
еврея.	 Адольф	Иоффе,	 ав-
тор	замысла	и	руководитель	
октябрьского	 переворота,	
фактический	 глава	 Петро-
градского	совета.	Пинхас	Ру-
тенберг,	член	Высшего	сове-
та,	в	руки	которого	Времен-
ное	правительство	вложило	
чрезвычайные	 полномочия	
для	 защиты	 демократии	 

в	России.	Столкновение	двух	
железных	воль	и	незауряд-
ных	 умов	 определяет	 ход	
всех	событий.
	 однако	 главный	 герой	
повествования	 -	 украинец.	
Михаил	Терещенко,	из	того	
самого	 рода.	 Миллионер,	
министр,	 дипломат,	 денди,	
яхтсмен,	 игрок,	меломан	 и	
полиглот.	 олигарх,	 коро-
че.	 Именно	 он	 становится	

на	 пути	ленина	 -	 и	 терпит	
поражение.	 Вместе	 с	 ним	
поражение	терпит	вся	демо-
кратическая	Россия,	а	также	
вся	история	ХХ	века.
	 Книга	 читается	 за	 пару	
часов	 и	 звучит	 очень	 акту-
ально:	ведь	мы	тоже	живем	
во	времена	революции,	ко-
торая	 выплескивает	 наверх	
людей	 чести	 и	 подонков,	
тихих	властолюбцев	и	пусто-

звонов-ораторов,	 полевых	
командиров	 и	 кабинетных	
философов.	 она	 написана	
в	 прекрасном	 жанре	 ки-
носценария	 и	 просится	 на	
экран,	вот	только	снять	его	
в	 ближайшее	 время,	 види-
мо,	 не	 придется:	 действие	
происходит	 в	 Петрограде,	
а	там	нынче	такие	темы	не	
популярны.	

Валерий	ПекАр

 Когда началась Ве-
ликая Отечественная 
война, Николай ушел  
на фронт. Потом в город 
вошли  немцы. И  случи-
лось то, что происходило 
в сотнях, тысячах горо-
дов Советского Союза.  
В конце августа 1942 
года Розе, как и  осталь-
ным евреям, было пред-
писано явиться на сбор-
ный пункт.
 И  ночью, перед ухо-
дом в смертный путь, 
Роза написала последнее 
письмо:

Последняя ночь, или письмо в будущее
28	августа	1942	года.

	 Милый	Коля!
	 Сегодня	 я	 расстаюсь	 
с	семьей	и,	следовательно,	 
с	 тобой,	 оставляю	 моих	
милых	деток	лилю	и	Женю,	
оставляю,	наверное,	навсег-
да.	 Быть	 может,	 я	 и	 оста-
нусь	 в	 живых,	 но	 я	 в	 этом	
не	 уверена,	 да	 и	 никто	 не	
уверен.	Мне	 очень	 тяжело.	
Пишу	 это	 письмо,	 а	 слезы	
градом	льются.	Да!	Пожила	
я	 всего	 25	 лет,	 хорошего	
очень	мало.
	 Единственная	 светлая	
полоса	 в	моей	жизни	 -	 это	

жизнь	с	тобою.	Мне	всегда	
было	 хорошо	 с	 тобою.	 Я	
люблю	 тебя.	 И	 в	 послед-
ние	минуты	 я	 буду	 думать	
о	 тебе.	 Если	 ты	 вернешься	
домой	и	не	найдешь	семью	
в	целости,	то	единственная	
просьба	к	тебе	-	не	оставляй	
детей.	они	сейчас	без	отца	
и	 без	 матери.	 Я	 оставляю	
их	 на	 попечение	 бабушки.	
Знаю,	ей	будет	очень	тяжело	
с	ними,	но	взять	их	с	собою	
я	не	рискую.	Я	сама	не	знаю,	
что	 ожидает	 меня.	 Пока	
мама	 жива,	 до	 последней	
минуты	 буду	 знать,	 что	 им	
хорошо,	 она	 их	 в	 обиду	 не	
даст,	они	будут	сыты.
	 Мама	-	это	добрый	ангел.	

Я	искренне	любила	ее	и	ува-
жала,	она	была	мне	родной	
матерью,	я	этого	никогда	не	
забуду.	Так	будь	же	хорошим	
отцом	 нашим	 детям-сиро-
там.	 Я	 буду	 надеяться,	 что	
в	 случае,	 если	 ты	найдешь	
жену,	-	а	это	вполне	вероят-
но,	-	ты	не	дашь	в	обиду	де-
тей,	они	еще	слишком	малы	
для	того,	чтобы	переживать,	
люди	всякие	бывают.	
	 Сейчас	 ночь,	 а	 я	 сижу	
и	 пишу.	 Последняя	 ночь	
дома.	Завтра,	 29/VIII-42	 г.,	
в	восемь	часов	утра	нас	от-
правляют.	Еду	я	и	Вера	с	сы-
ном.	Почему	и	как,	тебе	все	
расскажет	мама.	Последняя	
ночь!	Дальше	что	-	не	знаю.

	 Прощай,	родной!	Береги	
детей.	 Не	 поминай	 лихом.	
Целую	тебя	крепко-крепко.
Роза.
	 Будем	надеяться	на	хоро-
шее.	Дети,	прощайте!

 Как удалось выяснить, 
звали  молодую женщину 
Роза Исааковна Голуб. 
Бабушка спасла внучек, 
они  выросли  и  всю 
жизнь берегут это по-
следнее «прости» своей 
замечательной еврей-
ской мамы. Какое ду-
шевное мужество нужно 
было иметь, чтобы в по-
следнюю ночь писать эти  
строки, прощаясь с  жиз-

нью! В письме нет слез, 
надрыва, отчаяния, об-
реченности. А есть лишь 
понимание неизбежно-
сти  происходящего. И  
призрачная надежда на 
«хорошее»…

Игорь	МАНЕВИЧ

	 Жила	в	небольшом	городе	семья.	Николай,	Роза	
и	две	их	малышки	 -	 четырех	и	двух	лет.	Вместе	 
с	ними	жила	русская	мать	главы	семейства.
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Знаменательные	
слова	Марка	Шагала.
Художественный	

подвиг	Микеланджело.	
Красота	спасет	мир!

 Художественным во-
площением сюжетов  
из ТаНаХа славятся не 
только самые величе-
ственные соборы, кото-
рые находятся под защи-
той ЮНЕСКО. Сотни  дру-
гих европейских храмов 
тоже богаты еврейски-
ми  мотивами. Искусные 
мастера - архитекторы, 
скульпторы, каменотесы, 
художники  и  витражисты 
- в подавляющем боль-
шинстве европейских 
храмов воздали  должное 
ТаНаХу. И, конечно, восхи-
щались захватывающим 
содержанием его сю-
жетов. Символично, что  
в Брюссельском соборе 
св. Михаила на фоне 
сцен изгнания из Рая и  
других эпизодов из кни-
ги  «Берешит» провели  
молебен в память жертв 
Голодомора в Украине.
 Приятно отметить, что 
этот интерес  к сценам 
из ТаНаХа и  заказы на 
их художественное вос-
произведение в собо-
рах проявились не толь-

ко в средние века, но и   
в последующие, близкие 
к нам столетия. Так, в XX 
веке свои  прекрасные 
витражи  на библейскую 
тему Марк Шагал в тече-
ние многих лет выполнял 
не только в Реймсе, о чем 
уже шла речь (см. «Шабат 
шалом» № 6,  2015 г.), но и  
в Цюрихе, Меце, Майнце, 
Чичестере и  ряде других 
храмов. Так, в Меце на 
витражах он изобразил 
жертвоприношение Ав-
раама, борьбу Иакова 
с  ангелом, сон Иакова, 
Моисея перед горящим 
кустом, Моисея, полу-
чающего Скрижали  от 
Всевышнего, царя Давида 
с  Вирсавией и  др.
 Вот что он сказал  
в своей речи  в Цюрихе 
после завершения там 
многолетней работы над 
витражами:

	 «На	 жизненные	 собы-
тия	 и	 творения	 искусства	
я	 смотрю,	 отталкиваясь	 от	
библейской	мудрости.	она	
подсказывает,	что	подлинно	
великое	 всегда	 пронизано	
разумом	и	гармонией».

 …Возрождение, Ре-
нессанс, Эпоха великих 
географических и  астро-

номических от-
крытий, первого 
кругосветного 
плавания, бурно-
го развития нау-
ки, философии, 
литературы и  
искусства. Вре-
мя творчества 
корифеев евро-
пейской живо-
писи, скульптуры 
и  архитектуры. 
Именно они  со-
здали  целые ци-
клы сюжетов из 
ТаНаХа. В раз-
личных видах ис-

кусства древнееврейские 
образы воссоздаются  
в это время с  особой 
силой.
 Гениальный итальян-
ский художник Сандро 
Боттичелли  расписал 
южную стену Сикстин-
ской капеллы в Ватикане 
фресками  с  эпизодами  
из жизни  Моисея. Не-
превзойденную по силе 
воздействия на зрителя 
скульптуру Моисея соз-
дал Микеланджело Буо-
наротти.
 Но настоящим худо-
жественным подвигом 
Микеланджело стала его 
роспись потолка и  алтар-
ной стенки  Сикстинской 
капеллы фресками  с  
сюжетами  из Торы от 
Сотворения мира до По-
топа.
 Работая под потолком, 
Микеланджело отказался 
от помощников, стоял  

с  кистью на лесах, часто 
запрокидывая голову, 
краска капала ему на 
лицо. Этот титанический 
труд подорвал его здо-
ровье, но прославил на 
века.
 По мнению философа 
Н. А. Бердяева,  «сущ-
ность	Ренессанса	в	том,	что	 
в	 нем	обнаруживается	 сво-
бодный	избыток	творчества	
человека».	
 Великие мастера ис-
кусства в этот период и  
позднее, в новое время, 
выбирали  в персона-
жи  своих произведений 
сильных, героических 
личностей или  вдох-
новлялись необычными, 
смелыми  поступками,  
в том числе, описанными  
в ТаНаХе. Это особенно 
было характерно для 
голландских, фламанд-
ских и  итальянских жи-
вописцев.

 Так, Питер Брейгель 
Старший заинтересовал-
ся библейской притчей 
о попытке древних воз-
вести  башню высоко  
в небо и  написал полот-
но «Вавилонская башня». 
Он сделал это так впечат-
ляюще, что нарисованный 
им художественный об-
раз в наше время был 
использован кинемато-
графистами, например,  
в фильме «Атлантида».
 Голландские худож-
ники  восхищались силь-
ным, смелым и  храбрым 
воином Самсоном. Не-
которые историки  и  
искусствоведы считают, 
что, возможно, это было 
вызвано страстным же-
ланием голландцев ос-
вободиться от гнета за-
воевателей-испанцев. И  
вероятно, что жестоких 
филистимлян, с  которы-
ми  героически  сражал-

ся еврейский богатырь, 
голландцы отождест-
вляли  с  испанскими  
угнетателями. Ведь не 
случайно и  Рембрандт, 
и  Рубенс  посвятили  
Самсону по пять своих 
картин! Конечно, тут сыг-
рала роль и  захваты-
вающая история жизни  
и  подвигов Самсона, 
рассказанная в древне-
еврейской Библии, в том 
числе о предательстве 
коварной филистимлян-
ки  Далилы.
 Рембрандт заинтере-
совался и  одной герои-
ческой женщиной из Та-
НаХа - царицей Эсфирь, 
которая спасла евреев, и  
написал картину «Артак-
серкс, Аман и  Эсфирь». 
Интересны еще две его 
картины: «Моисей со 
скрижалями» и  «Иаков 
борется с  ангелом».
 …Мне посчастливи-
лось в свое время по-
бывать в выдающихся 
музеях мира. И  везде ви-
дел в глазах посетителей 
настоящее восхищение. 
Удивительно благотвор-
ное влияние искусства на 
людей разных националь-
ностей и  вероисповеда-
ний, со всех континентов 
нашей планеты.
 Так, может быть, правы 
те неисправимые опти-
мисты, которые искренне 
верят: красота спасет 
мир!

Павел	ГИНЕРЕврейские мотивы в шедеврах мирового искусства
(Окончание.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	4,	6,	10,	2015	г.)

Питер	Брейгель	Старший.	Вавилонская	башня

Игорь	МАНЕВИЧ	 Впервые	 я	 узнал	 о	
существования	понятия	
«псевдоним»	в	1948-1949	
годах,	 когда	 началась	
борьба	 с	 «безродными	
космополитами».	 Под	
этим	флагом	в	 газетах	
появились	 погромные	
статьи,	 «разоблачаю-
щие»	носителей	псевдо-
нимов.	 Читателям	 со-
общались	«скандальные	
вещи»:	 критик	Холодов,	
оказывается,	 носил	фа-
милию	Меерович,	Мель-
ников	 был	Мельманом,	
Ясный	 -	 Финкельштей-
ном	и	т.	д.

 До сих пор не могу 
забыть трагическую раз-
вязку - известный в горо-
де кино- и  театральный 
критик покончил с  собой, 
не выдержав травли.
 Псевдонимы - вещь 
довольно распростра-
ненная. Например, ев-
реи  США, и  российские 
евреи, перебравшиеся  
в Новый Свет, как прави-
ло, переделывали  свои  
имена и  фамилии, при-

Что в имени тебе моем?
спосабливаясь к местно-
му произношению.
 Киномагнат Сэмю-
эль Голдвин на самом 
деле - Шмуэл Гелбфиш, 
писатель Бузи  Миллер - 
Борис  Мейлер, джазмен 
Зигги  Элман - Гарри  
Финкельман, знамени-
тый фотограф Роберт 
Капа - Андрей Фридман, 
актер и  режиссер Кирк 
Дуглас  - Иссур Демски, 
Гарри  Гудини  - Эрик 
Вайс, актер Тони  Куртис  
- Бернард Шварц, ком-
позитор Ирвин Берлин 
- Исроэл Бейлин, певец 
Жан Пирс  - Яков-Пинхус  
Перельмут.
 На рубеже XIX и  ХХ 
веков подающие надеж-
ды еврейские боксеры в 
США меняли  фамилии  на 
ирландские. В мире бок-
са евреев тогда еще не 
было, и  пробиться в нем 
с  ирландской фамилией 
было значительно легче.

 Только историки  му-
зыки  знают, что имя 
Жака Оффенбаха - Яаков 
Эбаршт,  Джакомо Мейер-
бера - Бер-Яков Либман. 
Наверно, всех переплю-
нула Сонька - Золотая 
Ручка. Представляю, как 
чертыхались в полиции, 
когда читали: «Шнейдл-
Сура Лейбовна Соломо-
ниак-Блювштейн».
 Почти  все соратни-
ки  Ленина (Ульянова) 
вошли  в историю под 
псевдонимами: Троц-
кий - Бронштейн, Мартов 
- Цедербаум, Каменев 
- Розенфельд и  т. д. Сле-
дующее поколение - нар-
комы - тоже имели  ярко 
выраженные еврейские 
фамилии. Но их меняли. 
 Обессмертили  свои  
псевдонимы Шолом Ра-
бинович - Шолом-Алей-
хем, Эрш Хенрик Гольд-
шмит - Януш Корчак,  Иси-
дора Перес  - Долорес  

Ибаррури, Шлема Ми-
хелев Вовси  - Соломон 
Михоэлс. Знаете ли  вы, 
что автором «Гренады» 
был Мордухай Аронович 
Шейнкман, то есть Миха-
ил Аркадьевич Светлов? 
Сомневаюсь, что Лазарь 
Вайсбейн вошел бы в 
элиту советской эстрады 
и  стал кумиром несколь-
ких поколений советских 
людей, если  бы не стал 
Леонидом Утесовым.
 …В один прекрасный 
день познакомились и  
подружились два сту-
дента - Гриша и  Арка-
ша. Скоро выяснилось, 
что оба пописывают. И  
вот зашли  они  как-то в 
редакцию одного изда-
ния и  предложили  свой 
опус. Там прочитали, по-
смеялись и  приняли. А 
когда увидели  фами-
лии  авторов, предложили  
взять псевдонимы. Иначе 
юмореска не увидела бы 

свет. Словом,  из редак-
ции  вышли  не Офштейн 
и  Штейнбок, а Григорий 
Горин и  Аркадий Арка-
нов. Я далек от мысли, что 
в редакции  сидели  анти-
семиты, но таковы были  
правила игры. Поэтому 
режиссер Таиров - Корн-
блит, поэт Михаил Коль-
цов - Фридлянд,  редактор 
«Известий» Юрий Михай-
лович Стеклов - Овсий 
Моисеевич Нахамкес, 
писатель Василий Семе-
нович Гроссман - Иосиф 
Соломонович, руководи-

тель ансамбля «Березка» 
Надеждина - Бруштейн,  
поэт Наум Коржавин - 
Мандель,  поэт Давид 
Самойлов - Кауфман, 
философ и  литератор 
Лев Исаакович Шестов - 
Иегуда-Лейб Шварцман. 
Примеров - тьма. 
 И  все-таки  зададимся 
вопросом: почему такие 
фамилии  как Молибога, 
Непийпиво, Нетудыхата, 
Заплюйсвичка, Небий-
батька, воспринимаются 
вполне равнодушно, тог-
да как Мильнер, Ицек-
сон, Зильберштейн, Гер-
шензон вызывают целый 
спектр эмоций - от не-
приятия до отторжения? 
Или  чем Циля, Рива, Хана 
или  Сара звучит хуже, 
чем Фекла, Матрена, Ага-
фья или  Горпина?
 Мне думается, что в 
генетический код нации  
впечаталась память о по-
громах, о государственном 
и  бытовом антисемитиз-
ме, о злобствующих писа-
телях-юдофобах. Потому 
и  брали  псевдонимы.

Рембрандт.	Моисей	 
со	скрижалями
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  редактор - начинающему 
журналисту:
 - ваша статейка, ска-
жу прямо, свидетельству-
ет об огромном усердии.  
но предстоит еще много-
много работать - читать 
как можно больше - дома,  
в трамвае, даже на работе!
 - вы считаете, это по-
может?
 - Безусловно! Чем больше 
вы будете читать, особенно 
классиков - достоевского, 
пушкина, толстого, - тем 
меньше времени будет у вас 
для собственного творче-
ства...

85 лет
ЗУБЕРМАН

Розалию Ушеровну


