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 «великая радость со-
путствует свадьбе - ра-
дость, не имеющая себе 
равных ни в каких других 
случаях. две половины 
души, разделенные с рож-
дения и росшие в разных 
домах, разных общинах, 
возможно, даже в разных 
странах, соединились си-
лой того, кто составляет 
пары. Что может быть 
выше этой радости?»
(Ребе Менахем-Мендл 

Шнееерсон,  
май 1984 года)

	 Человеку	 и 	 надо-то	
только	одного	-	простого	
счастья.	 И 	 это	 счастье	
заключается	в	том,	чтобы	
создать	cемью,	в	которой	
было	бы	хорошо	и 	взрос-
лым,	и 	детям.	Еврейская	
традиция	указывает	путь	
к	 этому.	 Тора	 учит,	 что	
мужчина	и 	женщина	до-
полняют	 друг	 друга.	 Не	
соперничают,	не	соревну-
ются,	кто	лучше,	а	допол-
няют!	Именно	такие	пары	
мне	посчастливилось	уви-
деть		под	хупой	18	апреля	 
в	рамках	программы	«Ша-
тры	Израиля».
	 -	 Каждая	 хупа	 инди-
видуальна,	-	говорит	Иц-

Что может быть выше этой радости?

хак	 Мальцев,	 директор	
службы	 еврейской	 се-
мьи 	 «Мишпаха	 йеудит».	
-	 Вся	 процедура	 будет	
соблюдена:	 у	 каждой	
пары	будет	свой	раввин,	
свои 	 свидетели,	 кольца	
и 	 все,	 что	 положено.	 А	
то,	 что	 в	 одно	 и 	 то	 же	
время	 пройдет	 много	
обрядов,		 -	 не	нарушает	
личностного	момента	для	
каждой	пары.
	 Хая	Мальцева,	коорди-
натор	 программы	 «Ша-
тры	Израиля»,		добавляет:	

	 -	 Каждая	 хупа	 прой-
дет	как	положено,	но	при 	
этом	синхронно	с 	други-
ми,	и 	это	будет	величе-
ственно!
	 Это	 действительно	
было	 величественное	
зрелище.	Об	этом	можно	
прочесть	на	сайте	общи-
ны,	увидеть	в	программе	
«Алеф».	 Но	 я	 в	 своей	
статье	 хочу	 рассказать	
о	тех,	кто	стал	под	хупу.	
Каждая	история	уникаль-
на,	как,	впрочем,	и 	каждая	
человеческая	жизнь.

 Дина Кайманова и 
Валентин Трефилов. 
Дина	 -	 выпускница	 ма-
хона.	 Веселая,	 жизнера-
достная,	она	рассказыва-
ет,	что	четыре	года	живет	
с 	самым	трудолюбивым	
и 	 хорошим	 мужем.	 О	
первой	 встрече	 вспо-
минает	с 	улыбкой	-	они 	
познакомились	на	море.	
Курортный	 роман	 пере-
рос 	 в	 прочные	 отноше-
ния.	
	 -	Вот	так	удачно	съез-
дила	 отдохнуть,	 -	 сме-

ется	Дина.	 -	 Теперь	мы	
каждый	 день	 признаем-
ся	 друг	 другу	 в	 любви.	
В	 ближайших	 планах	 -	
дети,	 а	 в	 дальнейшем	
-	 счастливая	 семейная	
жизнь.
 Ирина и Олег Воло-
вельские. Под	 хупу	 их	
ведут	дети 	 -	сын	Натан	
и 	невестка	Эстер.	Прав-
да,	 отношения	Ирины	 и 	
Эстер	 больше	 похожи 	
на	 отношения	 мамы	 и 	
дочери.	 Недаром	 гово-
рят:	 «Любишь	 невестку	

-	 приобретаешь	 дочь».	
Ирина	 и 	Олег	 прожили 	
вместе	26	лет,	вырастили 	
замечательного	 сына.	
Он	 трепетно	 относится	 
к	родителям	и 	за	скупы-
ми 	фразами 	о	них	про-
скальзывает	 настоящая	
любовь.	
	 -	Молодцы,	правильно	
сделали,	-	говорит	Натан	
о	хупе.	-	Я	ни 	капли 	не	
волнуюсь	в	роли 	шошви-
ним	(пара,	которая	ведет	
жениха	 и 	 невесту	 под	
хупу).	Моя	 хупа	 состоя-
лась	пять	лет	назад.	Уже	
есть	 сын	 Яша.	 Теперь	
пусть	волнуются	родите-
ли,		-	для	них	это	впервые.
	 Ирина	 на	 вопросы	
отвечает	 скупо:	 «Я	 не	
умею	 говорить	 красиво.	
Муж	и 	так	знает	о	моей	
любви.	Много	лет	назад	
состоялось	наше	целевое	
знакомство,	 свидание	
вслепую.	 («Теперь	такое	
свидание	 мы	 называем	
шидухом»,	 -	смеется	не-
вестка	Эстер).	Думаю,	что	
сегодня	 я	 снова	 скажу	
Олегу	 «да».	 Я	 согласна	
еще	 раз	 выйти 	 за	 него	
замуж!

Ирина ЛазаРева
(Окончание на стр. 5)

(взгляд на 10 еврейских свадеб 11 нисана 5776 года)
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	 Есть	такая	еврейская	
легенда:	 некогда	 казаки	
Хмельницкого	 сожгли	 
в	маленьком	 еврейском	
местечке	 Чернобыль		
старинную	 синагогу,	
предварительно	 согнав	
в	 нее	 местных	 евреев.	 
И	проклял	их	и	их	потом-
ство	 старый	 раввин.	
Не	 знаю,	правда	ли	это.	
Судите	сами…

	 Первые	 докумен -
тальные	 упоминания	
о	 присутствии 	 евреев	 
в	 Чернобыле	 относятся	 
к	 концу	 XVII	 в.	 Посте-
пенно	 еврейское	 насе-
ление	 увеличивалось,	
превращая	 Чернобыль	
в	 одно	 из	 крупнейших	
в	 Польше	 местечек.	 А	
в	 1691	 г.	 отряд	 казаков	
под	 командованием	 В.	
Искрицкого	 устроил	 в	
Чернобыле	 погром;	 как	
раз	такой,	какой	описан	в	
легенде.	Но	уже	по	пере-
писи 	1765	года	в	Черно-
быле	жило	696	евреев	и,	
с 	Б-жьей	помощью,	число	
евреев	 росло,	 местечко	
превращалось	 в	 центр	
хасидизма.	Вероятно,	их	
соседей	это	изрядно	раз-
дражало.	В	октябре	1905-
го	приезжие	погромщики 	
и 	 местные	 крестьяне	 в	
течение	нескольких	дней	
грабили 	и 	избивали 	ев-
реев,	сходящих	на	берег	
с 	 пароходов.	 В	 период	
гражданской	 войны	 от	
погромов	 пострадало	
все	еврейское	население	
Чернобыля	(точное	коли-
чество	убитых	и 	раненых	

неизвестно).	С	7	апреля	
по	2	мая	1919	г.	Черно-
быль	находился	во	власти 	
банды	 атамана	 Струка,	
все	это	время	в	местечке	
и 	 его	 окрестностях	 не	
прекращались	 грабежи 	
и 	 убийства	 еврейско-
го	 населения.	 Бандиты	
гнали 	евреев	к	реке,	за-
ставляя	 прыгать	 в	 воду	
или 	сбрасывали 	их	туда.	
Случайно	 выплывших	
расстреливали 	из	пуле-
метов.	Во	время	второй	
мировой	 войны	 немцы	
расстреляли 	оставшихся	
в	Чернобыле	евреев.	Во-
преки 	всему,	после	вой-
ны	некоторые	евреи 	все	
же	 вернулись	 туда	 -	 из	
эвакуации 	 и 	 с 	фронта.	
Пытались	как-то	восста-
новить	еврейскую	жизнь.	
Синагоги 	не	было,	а	мо-
лящихся	 в	 частных	 до-
мах	 разгоняла	милиция,	
отбирали 	молитвенники,	
свитки 	 Торы,	 	 даже	 та-
литы	 отобрали.	 Правда,	
часть	 талитов	 все-таки 	
вернули.	После	массовых	
жалоб	в	правительство.
	 26	 апреля	 1986	 года	
в	 1:23:47	 в	 ходе	 про-
ведения	 проектного	 ис-
пытания	 турбогенерато-
ра	№	8	 на	 энергоблоке	
№	 4	 произошел	 взрыв,	
который	полностью	раз-
рушил	 реактор.	 Здание	
энергоблока,	 кровля	ма-
шинного	 зала	 частично	

обрушились.	 В	 различ-
ных	 помещениях	 и 	 на	
крыше	 возникло	 более	
30	очагов	пожара.	В	ре-
зультате	аварии 	произо-
шел	выброс 	в	окружаю-
щую	среду,	по	различным	
оценкам,	 до	 141018	 Бк,	
что	 составляет	 пример-
но	380	миллионов	кюри 	
радиоактивных	 веществ,	 
в	 том	 числе	 изотопов	
урана,	 плутония,	 	 иода-
131,	 	 цезия-134,	 це-
зия-137,	 стронция-90.	 В	
результате	 аварии 	 из	
сельскохозяйственного	
оборота	 было	 выведено	
около	5	млн.	гектаров	зе-
мель,	вокруг	АЭС	создана	
30-километровая	 зона	
отчуждения,	 уничтоже-
ны	и 	захоронены	сотни 	
мелких	населенных	пун-
ктов,	около	200	000	чело-
век	 было	 эвакуировано	
из	 зон,	 подвергшихся	
загрязнению.
	 Сразу	 же	 начались	
работы	 по	 ликвидации 	

последствий	 катастро-
фы,	 которая	 могла	 бы	
превратить	всю	Европу	в	
сплошное	радиоактивное	
кладбище.	 Могла	 бы,	
если 	 бы	 не	 люди,	 кото-
рые	 рискнули 	 жизнью,	
чтобы	отвести 	от	нас 	эту	
угрозу.	Мы	привыкли 	на-
зывать	их	«ликвидаторы».
	 Впрочем,	 авария	 ока-
залась	 растянутой	 во	
времени:	 пожаров	 было	
несколько,	самые	крупно-
масштабные,	с 	наиболее	
тяжкими 	последствиями,	
-	 пожар,	 оцененный	 по	
7-му	 уровню	 междуна-
родной	шкалы,	 произо-
шел	 23 	 мая	 1986	 года.	
Он	продолжался	около	7	
часов.	Пожар	был	стро-
го	 засекречен	 прика-
зом	Михаила	Горбачева.	
Участники 	 тушения	 не	
имели 	 права	 рассказы-
вать	 о	 причинах	 своего	
тяжелого	состояния	даже	
лечащим	врачам.	
	 Второй	раз,	11	октября	

1991	 года	 произошел	
выброс 	 радиоактивных	
аэрозолей.
	 В	 промежутке	 1986-
1992	 годов	 насчитыва-
лось	 600000	 ликвидато-
ров	 и 	 более	 миллиона	
людей	 было	 задейство-
вано	в	работах	в	30-ки-
лометровой	зоне.	Их	здо-
ровье	 было	 подорвано	
радиацией.	А	в	1991	году	
из-за	распада	СССР	на-
чались	 проблемы	 с 	 ле-
чением	 пострадавших,	
поскольку	 они 	были 	из	
разных	стран.	По	иссле-
дованиям	 белорусских	
ученых	 смертность	 от	
рака	 среди 	 этой	 кате-
гории 	 населения	 в	 4	
раза	 выше,	 чем	 среди 	
всего	населения	постра-
давших	 стран.	 Соглас-
но	 данным	 Вячеслава	
Гришина,	 представителя	
Чернобыльского	 союза	
(организации,	объединя-
ющей	ликвидаторов	СНГ	
и 	 стран	 Балтии),	 «25000 
ликвидаторов из России 
сейчас мертвы и 70000 - 
инвалиды, приблизительно 
такая ситуация и на Украине. 
Мертвы 10000 ликвидато-
ров из Белоруссии и 25000 
имеют инвалидность»,	 что	
составляет	общее	число	
60000	погибших	(10%	от	
600000	ликвидаторов)	и 	
165000	инвалиды.
	 Во	время	алии 	1989-
98	гг.	в	Израиль	репатри-

ировались	 десятки 	 ты-
сяч	человек	из	областей	
Украины,	 Белоруссии 	 и 	
России,	 пострадавших	
от	 последствий	 взрыва.	
Среди 	 них	 группа	 лик-
видаторов,	 работавших	
в	 зоне	 реактора	 сразу	
после	взрыва.	И 	они 	по-
лучили 	на	исторической	
родине	всю	помощь,	ко-
торую	 способна	 оказать	
израильская	 медици-
на.	 Но	многие	 остались	
здесь.	 И 	 среди 	 них	 -	
члены	днепропетровской	
еврейской	общины.	Мно-
го	их	уже	ушло	из	жизни.	
Вот	их	имена:
 Маргарита Брод-
нянская, Марк и Ми-
хаил Герзон, Влади-
мир Зингер, Владимир 
Коган, Виктор Лаздон 
(кандидат	 технических	
наук,	Виктор	был	одним	
из	самых	блестящих	лек-
торов	 Приднепровского	
регионального	 еврей-
ского	университета),	по-
стоянный	 участник	 об-
щинных	программ	Яков 
Рубинов, прекрасный	
шахматист	 и 	 тренер	
Виктор Гуревич. 
 Но	 среди 	 нас 	 еще	
Лев Рабер, Игорь Тур-
чин, Владимир Шиф-
рин.	И 	неплохо	было	бы	
для	 общины	 проявить	 
к	 ним	 особое	 внимание,	
пригласить	 в	 еврейскую	
школу.	Пусть	дети 	знают	
-	 нет	 для	 евреев	 беды	
посторонней.
	 Поклонимся	ушедшим	
и 	не	забудем	о	живых.

Эстер ТахТерина

Чернобыльской катастрофе - 30 лет

	 Для	 детей	 это	 увле-
кательное	 путешествие,	
к	 которому	 их	 готовят	
заранее,	 рассказывая	 
о	том,	что	в	мацепекарне	
все	 стерильно,	 ничего	
нельзя	трогать	руками.	
	 Тема	 Исхода	 очень	
важна	для	еврейских	де-
тей.	Давая	 евреям	Тору,	

	 Несколько	сотен	при-
хожан	приняло	участие	и 	
в	 седере,	 который	 про-
шел	 во	 второй	 вечер	
праздника.
	 Для	 того	 чтобы	 каж-
дый	 присутствующий	
выполнил	все	 заповеди 	 
в	 точном	 соответствии 	 
с 	требованиями 	и 	пред-
писаниями 	 еврейской	
традиции,	 для	 каждого	
стола	 был	 подготовлен	
специальный	 ведущий,	
который	мог	помочь	точ-
но	провести 	все	ритуалы	

нявший	пасхальные	пес-
ни.	По	команде	главного	
ведущего	 все	 элемен-
ты	Седера	 выполнялись	
слажено	 и 	 с 	 глубоким	
духовным	наполнением.
	 Кроме	 седеров	 для	
членов	еврейской	общи-
ны	 нашего	 города,	 пас-
хальные	 трапезы	 были 	
организованы	для	семей	
из	 Израиля	 и 	 других	
стран	мира,		которые	при-
няли 	решение	провести 	
пасхальные	 каникулы	 в	
Днепропетровске,	в	рам-
ках	 программы	 «Песах	
по-королевски».	Для	этих	
гостей,	-	а	их	более	вось-
мидесяти 	семей	-	седе-
ры	 были 	 организованы	 
в	 зале	 «Menorah	 Ball-
room».
	 В	 этом	 году	 на	 каж-
дом	 столе	 была	 только	
маца-шмура,	 и 	 ее	 было	
вдосталь,	благодаря	ще-
дрому	 подарку	 равви-
на	 Меира	 Стамблера	 
в	 честь	 поднятия	 души 	
его	отца	Якова	бен	Ме-
ира	Цви.
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и 	разъяснить	их	смысл.	
Этих	ведущих,	которыми 	
стали 	студенты	«Шиурей	
Тора	Любавич»	и 	участ-
ники 	 программ	 центра	
«Гилель»,	 готовил	 один	
из	опытнейших	песахове-
дов	общины	Ян	Львович	
Сидельковский.	 Созда-
нию	 общей	 атмосферы	
праздника	 содействова-
ли 	 и 	 антитоталитарные	
плакаты,	 и 	 униформа	
официантов,	и 	даже	тра-
диционный	хор	солистов	
Оперного	театра,	испол-

Пасхальные седеры 
в Днепропетровской общине

Всевышний	 сказал,	 что	
гарантами 	 ее	 изучения	
будут	дети.	Поэтому	пе-
дагоги 	особое	внимание	
в	своей	работе	с 	детьми 	
уделяют	 празднику	 Пе-
сах.
	 Работники 	 мацепе-
карни 	очень	рады	видеть	 
у	себя	детей	-	они 	с 	удо-

вольствием	 им	 все	 по-
казывают,	 рассказывают,	
водят	по	цеху.
	 Дети 	 приходят	 до-
мой	переполненные	впе-
чатлениями.	Теперь	они 	
знают,	откуда	на	пасхаль-
ном	столе	берется	маца.
ирина КОрОГОДСКаЯ

Фото автора

«Бейт Циндлихт»: 
экскурсия в мацепекарню

	 Грандиозные	общественные	седеры	в	Днепропе-
тровске	прошли	в	залах	крупнейшего	в	мире	еврей-
ского	центра	 «Менора»,	только	в	первом	седере,	
который	прошел	«Menorah	Grad	Hall»,	участвовало	
почти	1000	человек.

	 Ежегодно	воспитанники	детского	образовательного	центра	«Бейт	Цинд-
лихт»	вместе	с	воспитателями	посещают	мацепекарню,	чтобы	своими	гла-
зами	увидеть	весь	процесс	изготовления	мацы.	
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  Впервые на таком ме-
роприятии присутствовали 
участники программы «Ядид» 
днепропетровского «Хеседа 
Менахем» - молодые люди 
с особыми потребностями 
и их родители. Организован 
этот выезд был культурным 
центром «Соломоника» при 
участии хеседа и направлен 
на более глубокое изучение 

	 Все 	 мероприятия	
«Дневного	центра»	тесно	
связаны	 с 	 еврейскими 	
традициями 	и 	праздни-
ками,	о	которых	нам	рас-
сказывает	 Галина	 Гара-
щенко.	Благодаря	 этому	
мы	 приобщаемся	 к	 ев-
рейскому	возрождению.
	 Чем	 дальше	 уходят	
годы,	тем	дороже	стано-
вятся	воспоминания	о	на-
шем	 прошлом.	 Говорят,	
что	память	в	молодости 	
-	 это	 запись	 на	 граните,	
а	в	старости 	-	на	песке.	
И 	 действительно,	 вспо-
минаются	самые	теплые	
моменты	 детства,	 когда	
еще	 были 	 живы	 наши 	
родители 	и,	несмотря	на	
запреты	 власти,	 приоб-
щали 	нас 	к	еврейству.
	 Как	наяву	вижу	своих	
родителей	 и 	 бабушку	
(мамину	 маму),	 готовя-

	 Для	 работы	 хеседа	
это	 особенно	 важно,	
ведь	 его	 подопечные	 -	
самые	 незащищенные	
слои 	 населения:	 пожи-
лые	люди 	и 	инвалиды.	
Именно	 для	 инвалидов	
детства	разработана	ав-
торская	программа	Вик-
тории 	Опаленко	и 	клуба	
«Ядид»	 под	 названи-
ем	«Учебная	квартира».	
Программа	 направлена	
на	 бытовую	 реабили-
тацию	 людей	 с 	 особы-
ми 	потребностями.	Это	

	 31	марта	гости	лите-
ратурной	гостиной	клу-
ба	 «Фрейлахс»	 «Хеседа	
Менахем»	увидели	«Небо	
Парижа».	Именно	так	на-
зывалась	программа.

	 Иде я 	 р а с с к а з а т ь	 
о	 славном	 европейском	
городе	 возникла	 у	 Еле-
ны	Масловой.	 А	 	 глав-
ной	 рассказчицей	 была	
Людмила	Некрасовская.	
Людмила	бывала	в	этом	
городе.	Она	читала	стихи 	
о	 Париже.	 Показывала	
фотографии.	Показывала	
и 	рассказывала,	и 	читала	
стихи.	 О	 Нотр-Дам-де-
Пари.	 О	 Гранд-Опера.	
О	Лувре	и 	Джоконде.	О	
символе	Парижа	-	Эйфе-

	 Уже	некоторое	время	
клуб	«Фрейлахс»	сотруд-
ничает	с 	 волонтерским	
центром	 «Community»	
и 	 волонтерами 	 моло-
дежного	клуба	«Гилель».	 
В	апреле,	в	рамках	Меж-
дународного	социально-
го	 благотворительного	
проекта	«Неделя	добрых	
дел»,	 молодые	 волон-
теры	 провели 	 мастер-
класс 	 по	 изучению	 ев-
рейских	 танцев!	 Наши 	
бабушки 	и 	дедушки 	с 	
огромным	удовольстви-
ем	 танцевали,	 а	 также	

щих	трапезу	к	празднику	
Песах.	 Из	 всей	 боль-
шой	семьи 	они 	остались	
втроем,	 всех	 остальных	
расстреляли 	 в	 малень-
ком	еврейском	местечке	
Полонное	в	Хмельницкой	
области 	в	первые	же	дни 	
оккупации.	Может	 быть,	
еще	и 	поэтому	в	нашей	
семье	 соблюдались	 все	
еврейские	традиции.
	 Воспоминания!	 Они 	
похожи 	 на	 прекрасные	
одежды,	которые	никогда	
не	старятся.	Приглашаю	
всех	на	праздник	Песах	 
в	 наш	 старый	 добрый	
дом.	Помню	посуду,	кото-
рой	пользовались	только	
в	 Песах,	 вижу	 бабушку	 
в	белоснежном	фартуке,	
хлопочущую	у	плиты,	ощу-
щаю	 непередаваемый	
вкус 	 «кигелех	 фин	 ма-
цес»	-	шариков	из	мацы.

	 Но	 самым	 сложным	
было	тогда	достать	саму	
мацу.	 Под	 строжайшим	
секретом	бабушка	с 	ма-
мой	 пекли 	 ее	 сами.	 Я	
расскажу	 вам	 об	 одном	
случае,	 связанном	с 	из-
готовлением	мацы	в	на-
шей	семье.	Этот	случай	
комичный	и 	трагический	
одновременно.	 Мама	 
с 	 бабушкой	 испекли 	
мацу	и 	прикрыли 	ее	бе-
лой	тканью.	Именно	в	этот	
момент	 раздался	 стук	 
в	дверь.	Думаю,	что	кто-
то	из	соседей	донес 	на	
нас 	в	органы.	На	пороге	
стояли 	 двое	 мужчин	 в	
форме.	 Мама	 страшно	
испугалась	 и 	 прижала	
меня	 к	 себе	 (это	 был	
1949	 год),	 а	моя	мудрая	
бабушка	села	на	горячую,	
только	 что	 испеченную	
мацу	и 	сидела	все	вре-
мя,	 пока	 они 	 не	 ушли.	
Она	 получила	 сильный	
ожог,	но	спасла	нас 	всех.
	 Как	 жаль,	 что	 наши 	
родные	не	дожили 	до	на-
ших	дней,	когда	открыто	
отмечаются	 еврейские	
праздники 	 и,	 благода-
ря	 еврейской	 общине	
и 	 хеседу,	 наше	 моло-
дое	 поколение	 учится	
чтить	 традиции 	 наше-
го	 народа!	 Низкий	 по-
клон	всем,	кто	заботится	 
о	стариках	и 	делает	нашу	
жизнь	светлее.	Светлого	
кошерного	 Песаха	 вам,	
дорогие	евреи!

нелла Темер,
подопечная 

«хеседа менахем», 
участница программы 

«Дневной центр»

уникальный	для	Украины	
проект,	 разработанный	
по	 аналогии 	 с 	 Изра-
ильскими 	программами.	
Но	в	Израиле	подобные	
проекты	осуществляют-
ся	 на	 государственном	
уровне,	а	днепропетров-
ская	«Учебная	квартира»	
существует	 благодаря	
гранту,	 полученному	 от	
британской	организации 	
«Всемирная	 еврейская	
помощь»	(WJR).
	 Сегодня	 «Учебная	
квартира» 	 работает	 

в	 семье	 Горелик,	 	 ко-
торая	 также	 является	
участником	 программы	
«Ядид».	 Ежедневно	 во-
лонтеры	привозят	в	эту	
квартиру	 людей	 с 	 осо-
быми 	 потребностями 	
и 	обучают	их	вроде	бы	
простым	 вещам.	 По-
допечные	 осваивают	
навыки 	 личной	 гигие-
ны,	 азы	 приготовления	
пищи,	уборки 	и 	стирки.	
Задача	 программы	 -	
приспособить	их	к	само-
стоятельной	жизни.	Эти 	
умения	 приобретают	
актуальность,		если 	у	по-
допечных	 пожилые	 ро-
дители 	или 	опекуны,	ко-
торые	со	временем	сами 	
начинают	 нуждаться	 
в	 помощи.	 «Хесед	Ме-
нахем»	в	очередной	раз	
стал	во	главе	этого	на-
правления.	 Другие	 го-
рода	 Украины	 уже	 пла-
нируют	 открыть	 такие	
же	 учебные	 квартиры.	
А	 в	 Днепропетровске	
работают	над	тем,	чтобы	
увеличить	 число	 таких	
квартир.	 Ведь	 и 	 кура-
тор	 программы	 «Ядид»	
Виктория	 Опаленко,	 и 	
директор	 хеседа	 Ана-
толий	 Плескачевский	
делают	 все	 возможное	
для	улучшения	качества	
жизни 	подопечных.	

н. КОнСТанТинОВа

традиций праздника Пе-
сах - одного из основных в 
жизни евреев. Тематические 
лекции, традиционные ме-
роприятия, разнообразные 
мастер-классы, психологи-
ческая поддержка родите-
лей, непринужденное обще-
ние - такими насыщенными 
были эти три дня. Участни-
ки программы с огромным 

удовольствием включились  
в обучающий процесс.
 Для людей с особыми 
потребностями такие ме-
роприятия просто необхо-
димы. Они расширяют и 
обогащают их круг общения, 
дарят уверенность в сво-
их силах и возможностях. 
Сами участники программы 
очень довольны проведен-
ными на шабатоне днями,  
от души благодарят куль-
турный центр «Соломоника», 
директора днепропетров-
ского хеседа Анатолия Пле-
скачевского, руководителя 
программы «Ядид» Викторию 
Опаленко и с нетерпением 
ждут следующих мероприя-
тий. И, конечно, они благо-
дарны тем, кто организовал 
для них праздник.
наталия ЧернышеВа

левой	башне.	О	Доме	ин-
валидов.	О	Люксембург-
ском	 саде.	 О	 Версале.	 
О	Мулен	Руж…
	 Завершилась	 про-
грамма	 символично.	
Юбер	Жеро,	написавший	
известную	 всему	 миру	
мелодию	 «Под	 небом	
Парижа»,	 умер	 в	 этом	
году.	Ему	было	96	лет.	А	

в	1957-м	он	создал	свой	
хит	 для	 одноименного	
фильма.	Людмила	напи-
сала	русский	текст	к	этой	
мелодии.	А	спела	песню	
Елена	Маслова.
	 Спасибо	 Людмиле	
Некрасовской,	 хеседу,	
Виктории 	 Опаленко	 и 	
всем,	кто	пришел!

Ольга ЛеБеДинСКаЯ

общались	 с 	 ребятами 	
на	 очень	 актуальную	 
в	 наше	 время	 тему	 во-
лонтерства.
	 Кстати,	 информация	
о	 замечательном	танце-
вальном	 клубе	 уже	 вы-
шла	за	пределы	хеседа.	
И 	руководители 	студии 	
танца	«Файна	Salsa»	За-
хар	Каневский	и 	Светла-
на	 Кучерук	 предложили 	
обучать	 участников	 клу-
ба	 «Фрейлахс»	 сальсе.	
Проект	 был	 поистине	
смелым	и 	рискованным,	
учитывая	возраст	потен-

циальных	 танцоров.	 Но	
человеку	столько	лет,	на	
сколько	он	себя	чувству-
ет.	 Подопечные	 хеседа	
оказались	не	только	ста-
рательными 	 учениками,	
они 	 стали 	 отличными 	
исполнителями.	
	 -	 Сердце	 радуется,	
когда	смотришь	на	наших	
танцоров,	 -	 рассказыва-
ет	 руководитель	 клуба	
«Фрейлахс»	 Виктория	
Опаленко.	-	В	них	столь-
ко	энергии,	столько	жела-
ния	 открывать	 для	 себя	
новые	миры,	 что	многие	
молодые	могут	у	них	по-
учиться.
	 Замечательно,	что	су-
ществуют	и 	развиваются	
такие	проекты.	Прекрас-
но,	что	в	хесед	приходят	
все	 новые	 волонтеры,	
особенно	 молодые.	 За	
это	 огромная	 благодар-
ность	 директору	 дне-
пропетровского	 «Хесе-
да	Менахем»	 Анатолию	
Плескачевскому,	который	
всегда	 поддерживает	 и 	
поощряет	созидательные	
инициативы	 и 	 ориги-
нальные	 идеи,	 позво-
ляющие	 сделать	 жизнь	
подопечных	 более	 на-
сыщенной.

наталия БуЛГарина

«Память сердца»
	 Программа	«Дневной	центр»	«Хеседа	Менахем»	-	
это	центр	нашего	общения,	где	мы,	пожилые	люди,	
имеем	возможность	рассказать	друг	другу	о	своих	
радостях	и	горестях,	поделиться	интересными	и	
дорогими	сердцу	воспоминаниями.	

Учебная квартира

	 Во	 многом	 Днепропетровск	 является	 свое-
образным	маяком	 -	 новатором,	 за	 которым	 сле-
дуют	другие.	Эта	тенденция	прослеживается	и	в	
«Хеседе	Менахем»,	который	тоже	служит	примером	
для	 других,	 всегда	 идет	в	 авангарде,	 привносит	 
в	свою	работу	что-то	новое.	

«Файна Salsa»

	 О	танцевальном	 клубе	 в	 днепропетровском	
«Хеседе	Менахем»	мы	уже	писали.	Но	этот	проект	
оказался	настолько	успешным,	что	у	нас	снова	по-
явился	повод	рассказать	о	нем.	

Под небом Парижа

Пасхальный шабатон

	 С	16	по	19	апреля	в	санатории	«Маяк»	проходил	
шабатон,	посвященный	празднику	Песах.
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	 В	 КДК	 «Кайдакский»	
прошел	фестиваль	мо-
лодых	талантов.	
	 Знакомьтесь	 -	 	 его	
финалистка	 -	 поэтесса	
Кристина	Антонюк.

	 -	Кристина,	расскажи,	
пожалуйста,	о	 себе.	Где	
ты	родилась?
	 -	В	Якутии,	в	1987	году,	
в	 городе	 Нерюнгри.	 Но	 
в	 два	 года	 родители 	
меня	 привезли 	 в	 Дне-
пропетровск.	 С	 тех	 пор	
живу	здесь.	В	последнее	
время	 с 	 мамой	 и 	 ма-
ленькой	 дочкой.	 Дочь	
родилась	 в	 2012	 году.	
Это	мое	счастье!
	 -	Понимаю.	Не	зря	ты	
читала	стихи	о	малыш-
ке.	Что	еще	тебя	вдох-
новляет?
	 -	 Люди 	 вдохновляют,	
жизненные	 ситуации.	
Люблю	людей,	люблю	за	
ними 	 наблюдать.	 Пыта-
юсь	разобраться	в	жизни.	
Думаю,	 почему	 тот	 или 	
иной	 человек	 поступил	
именно	так,		какие	выводы	
можно	из	этого	сделать.
	 -	Ты	увлекаешься	пси-
хологией?
	 -	 Очень.	 Прочитала	

много	книг	по	психологии 	
и 	 хочу	 прочитать	 еще	
больше.	 В	 библиотеку	
часто	хожу.
	 -	А	говорят,	наша	мо-
лодежь	не	читает.	Какие	
книги	тебе	нравятся?
	 -	 «Материнская	 лю-
бовь»	 Анатолия	 Некра-
сова,	«Исцели 	себя	сам»	
Луизы	Хей.
	 -	А	из	поэзии	что	боль-
ше	всего	любишь?
	 -	 Пушкин,	 Лермонтов,	
Цветаева.
	 -	Стихи	давно	пишут-
ся?	
	 -	 С	 детства	 пишу,	 не	
помню,	когда	начала.
	 -	Как	родные	к	этому	
относятся?
	 -	 Честно	 говоря,	 не	
очень	понимают.
	 -	 Ничего,	 поймут	 со	
временем.	 Что	 у	тебя	 
в	жизни	 было	 интерес-
ного?
	 -	 Учеба.	 Училась	 в	
«Бейт-Хане».	Хотя	иврит	
мне	трудно	давался.
	 -	 Что	 в	 жизни	тебя	
радует?	Кроме	дочери?
	 -	Общение	с 	поэтами,	
с 	 единомышленниками.	
Вообще	люблю	общать-
ся.	То	есть	радуют	люди 	
и 	книги.
	 -	 Что	 ты	 делаешь,	
когда	тебе	плохо?
	 -	Обращаюсь	к	Б-гу.
	 -	 Что	ты	 посовету-
ешь	 молодым	 людям,	 
у	 которых	не	 все	 полу-
чается,	у	которых	масса	
проблем	и	болит	душа?
	 -	 Посоветую	молитву	
и 	 поэзию.	Важно	 также	
иметь	подругу	или 	друга,	
который	может	дать	 со-
вет.

	 -	 У	тебя	 есть	такие	
друзья	или	подруги?
	 -	 Да.	 Валерия	 Ко-
вальчук	 и 	 Евгения	 Ру-
дакова.
	 -	А	ты	помогаешь	дру-
гим	в	сложных	ситуаци-
ях?
	 -	 Приходилось.	 И 	 не	
раз.	 Я	 люблю	 помогать	
людям.	 Стараюсь	 под-
держивать	слабых.	
	 -	Чем	еще	ты	увлека-
ешься?
	 -	 Люблю	 петь.	 Рань-
ше	посещала	вокальную	
студию.	А	сейчас 	хожу	в	
студию	«Творчество».	Ее	
ведет	 Дэя	 Валерьевна	
Тененбаум.
	 -	 Кристина,	 что	 для	
тебя	самое	важное	в	жиз-
ни?
	 -	 Главное	 в	 жизни 	 -	
саморазвитие.	 Человек	
всю	жизнь	учится.	Нужно	
ставить	 цели 	 и 	 доби-
ваться	того,	чего	хочешь.	
Нужно	задумываться,	для	
чего	ты	живешь.
	 -	 Для	 чего?	Для	 чего	
живет	Кристина	Анто-
нюк?
	 -	Главное	для	меня	-	
семья,	 дочка.	 Еще	 чело-
век	живет	для	того,	чтобы	
помочь	другому.	Человек	
должен	 быть	 открытым	
миру	и 	прислушиваться	
к	своему	сердцу.
	 - 	 К а кой 	 праздник	 
у	тебя	любимый?
	 -	 Рош	 Ашана,	 навер-
ное.	 Вообще,	 для	 меня	
зажечь	свечу	-	уже	празд-
ник,	свет!
	 Добра	тебе	на	твоем	
нелегком	пути,	Кристи-
на.

рена ФейГина

	 Перед	 началом	 при-
сутствующие	 почтили 	
минутой	молчания	память	
заслуженного	 тренера	
Украины	 по	 баскетболу,	
заслуженного	работника	
физкультуры	 и 	 спорта	
Украины	Ефима	Борисо-
вича	Таслицкого.	
	 Затем	Элиша	Павлоц-
кий	рассказал	о	праздни-
ке	Песах,	о	связи 	поколе-
ний,	о	том,	как	важно	для	
детей	видеть,	что	родите-
ли 	сохраняют	традиции.	
	 Семья	-	вот	богатство	
еврея!	Людмила	Сандул,	
научный	сотрудник	музея	
«Память	 еврейского	 на-
рода	и 	Холокост	в	Укра-
ине»,	 главный	 хранитель	
фондов	музея,	рассказа-
ла	о	жизни 	музея	и 	бли-
жайших	 мероприятиях,	
посвященных	празднова-
нию	Дня	Победы.	Также	

Людмила	 рассказала	 о	
создании 	в	музее	отдела	
спорта.
	 Игорь	 Романов	 гово-
рил	о	шахматном	турнире	
«Диалог»,	 где	 еврейская	
команда	 заняла	 первое	
место,	 Евгений	 Михай-
лович	 Геллер	 -	 о	 том,	
«Как	 быть	 здоровым».	
Так	назывался	его	мини-
мастер-класс 	по	восточ-
ной	медицине.
	 -	Каждый	орган	имеет	
свое	 нервное	 оконча-
ние	 на	 пальцах	 рук.	 И 	
если 	у	вас 	что-то	болит,	
не	 спешите	 принимать	
таблетки,	 попробуйте	
массировать	 пальцы	 
в	 нужных	 местах.	 Не	
факт,	что	боль	пройдет.	
Но	 и 	 не	 факт,	 что	 этот	
метод	вам	не	поможет.	
Таким	 образом	 люди 	
на	востоке	лечатся	уже	

	 Участников	и 	болель-
щиков	 приветствовали 	
председатель	 органи-
зации 	 «Єдність»	 Алек-
сей	 Лазько	 и 	 директор	
ДЮСШ	№	9	Ирина	Тимо-
шенко.	Несколько	слов	о	
важности 	 таких	 встреч	
сказали 	 руководители 	
и 	 представители 	 на-
ционально-культурных	
сообществ	и 	объедине-
ний	 Днепропетровска.	
Поприветствовал	 всех	
и 	 главный	 судья	 турни-
ра	 Дмитрий	 Максимов,	

международный	 гросс-
мейстер.
	 Турнир	 проходил	 по	
швейцарской	 системе,	 
в	пять	туров.	В	этом	году	
были 	 четкие	 правила:	
каждая	 команда	 долж-
на	 состоять	 из	 четырех	
человек,	 включая	 одну	
участницу	 любого	 воз-
раста.	 В	 еврейской	 ко-
манде	 представитель-
ницей	прекрасного	пола	
была	 неотразимая	Инна	
Радиновская,	известная	в	
нашей	общине	поэтесса.

	 Как	 и 	 полагается,	 на	
своей	бар-мицве	Мендел	
читал	маамар	о	тфилине.
	 Потом	 была	 вкусная	
кошерная	 трапеза,	 клоу-
ны,	 пантомима,	 которую	
подарили 	Менделу	быв-
шие	 мадрихи 	 из	 Аме-
рики,	работавшие	в	пан-
сионе	для	мальчиков	на	
ул.	 Европейской	 (бывш.	
Миронова),	 9,	 а	 также	 
в	летних	лагерях.	В	пан-

томиме	с 	клоунами 	уча-
ствовали 	и 	сами 	ребята,	
а	зрители 	-	дети 	и 	учи-
теля	-	от	души 	смеялись.	
	 Вел	мероприятие	пре-
подаватель	иешивы	Аки-
ва	 Романовский.	 Глав-
ный	 мадрих	 пансиона	
для	 мальчиков	 Залман	
Лужецкий	 прочитал	 по-
здравления	 Любавич-
ского	Ребе.	После	этого	
Мендела	 поздравляли 	

мама,	старший	брат,	дру-
зья.	 Реб	 Реувен	 Чупин,	
директор	иешивы	имени 	
Леви-Ицхака	Шнеерсона,	
подарил	Менделу	 тфи-
лин.	От	магазина	иудаики 	
именинник	получил	в	по-
дарок	Сидур.
	 Мендела	 Онищен-
ко	 поздравили 	 учите-
ля	 Мойше	 Фурлендер,	
Мойше	Листенгурт,	Цви-
Гирш	 Виноградов,	Мен-
дел	Курцвайль.
	 И,	 конечно,	 не	 обо-
шлось	без	традиционных	
танцев.
	 Расходились	 поздно.	
Праздник	 получился	 ве-
селый,	 яркий	 и 	 запоми-
нающийся.
ирина КОрОГОДСКаЯ

Фото автора

тысячи 	 лет,	 -	 сказал	
Евгений	Михайлович	 и 	
показал	основные	точки.	
	 А	Соломон	Киселевич	
Флакс 	рассказывал	о	ве-
теранах	Великой	Отече-
ственной,	 о	 подготовке	 
к	празднику	Победы.
	 В	 конце	 мероприя-
тия	 вышел	 задорный	
Владимир	 Роговой	 с 	
аккордеоном,	а	я	осме-
лилась	прочесть	стихот-
ворение,	 посвященное	
предстоящему	 празд-
нику.	 Оно	 называлось	
«Моисей».
	 И 	вот	настал	час 	про-
щаться.	Леонид	Петрович	
и 	Элиша	всем	раздали 	
мацу	ручного	изготовле-
ния	из	нашей	мацепекар-
ни.	Она	сохранила	тепло	
рук	и 	молитвы	тех,		кто	ее	
создавал.

Ольга ЛеБеДинСКаЯ

Бар-мицва Мендела Онищенко
	 25	 адара,	 в	 день	рождения	ребецен	Хаи-Мушки,	 
в	уютном	кошерном	ресторане	«Мендис»	состоя-
лась	бар-мицва	ученика	иешивы	Мендела	Онищенко.	
	 Для	каждого	еврейского	мальчика	и	всего	еврей-
ского	народа	это	большой	праздник,	так	как	в	13	лет	
мальчик	становится	самостоятельным	и	принима-
ет	на	себя	обязательство	выполнять	Заповеди	Все-
вышнего.	На	этом	празднике	всегда	присутствуют	
родители,	родственники,	друзья,	учителя.	В	13	лет	
мальчики	начинают	надевать	тфилин.

Песах у ветеранов спорта
	 20	апреля	состоялось	праздничное	заседание	Совета	евреев	 -	ветеранов	
спорта.	Посвящено	мероприятие	было	празднику	свободы	и	Исхода	-	Песаху.	
Вел	его,	как	всегда,	председатель	Совета	Леонид	Петрович	Городный.

	 30	марта	в	детско-юношеской	спортивной	школе	
№	9	прошел	4-й	шахматный	турнир	«Диалог».	Ор-
ганизовал	его	Институт	Украиники	и	объединение	
национально-культурных	общин	Днепропетровска	
«Єдність».	В	турнире	принимали	участие	10	общин	
Днепропетровска:	еврейская,	польская,	азербайджан-
ская,	корейская,	армянская,	греческая,	белорусская,	
грузинская,	немецкая,	а	также	команда	обществен-
ности	Днепропетровска.

	 Участвовали 	в	турни-
ре	не	только	взрослые,	но	
и 	дети.	Младшей	участ-
нице	-	представительни-
це	 грузинской	 команды	
-	было	всего	5	лет!	
	 Итак,	итоговая	 табли-
ца,	 к	 которой	 не	 нужны	
комментарии:

1-е место - еврейская 
община;
2-е место - команда 
днепропетровской об-
щественности;
3-е место - польская 
община;
4-е место - азербайд-
жанская община;
5-е место - корейская 
община;
6-е место - армянская 
община;
7-е место - греческая 
община;
8-е место - белорус-
ская община;
9-е место - грузинская 
община;
10-е место - немецкая 
община.

	 Все	 без	 исключения	
участники 	получили 	гра-
моты	и 	дипломы	от	объ-
единения	 «Єдність»	 и 	
Международной	органи-
зации 	 «Институт	 Украи-
ники».	
	 Поздравляем	победи-
телей	и 	ждем	следующих	
турниров!

Ольга ЛеБеДинСКаЯ

Евреи победили!

Быть открытым миру
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ства,	но	разглядели 	друг	
друга	 по-настоящему	 и 	
поняли,	 что	 это	 судьба,	
шестнадцать	лет	назад	в	
общей	компании,	-	вспо-
минает	 Евгения.	 -	 Я	 не	
скрываю	своей	любви 	к	
мужу	и 	могу	признаться	
прямо	 сейчас:	 я	 тебя	
люблю.	 Спасибо,	 любя-
щий,	 любимый,	 мудрый,	
сильный,	добрый,	главный	
мужчина	в	моей	жизни.	
	 Чуть	позже	я	увидела	
Евгения.	Он	лучился	ра-
достью	-	две	половинки,	
созданные	друг	для	дру-
га,	соединились	навсегда	
сегодняшней	хупой.
 Наталья Анатольев-
на Нежнова и Леонид 
Михайлович Дорфман. 
Элегантная	 женщина,	
спокойная,	 сдержанная,	
приветливая.	 В	 браке	
тринадцать	лет,	сын	Алек-
сей.	
	 -	Мы	 познакомились	
на	 работе,	 служебный	
роман,	 -	 улыбается	 На-
талья.	-	Каков	мой	муж?	
О	 нем	 я	 могу	 говорить	
бесконечно.	Заботливый,	
добрый,	умный,	эрудиро-
ванный,	красивый.	Сами 	
можете	убедиться.	Я	его	
очень	 люблю,	 ценю,	 до-
рожу	 каждой	 минутой,	
проведенной	 вместе.	 Я	
благодарна	 ему	 за	 лю-
бовь	 и 	 заботу.	 Мы	 из	
семей-долгожителей.	
Поэтому	 надеюсь	 про-
жить	 с 	 мужем	 долгие	
годы,	всегда	быть	вместе.

 Зива и Йосеф Кру-
гляки.	 Еще	 одна	 пара,	
которую	 под	 хупу	 ведут	
дети.	Зива	выглядит	пре-
красно,	ее	просто	не	уз-
нать.
	 -	С	мужем	мы	вместе	
35	лет,	-	говорит	Зива.	-	
Познакомились	 в	 семье	
подруги.	 У	 нас 	 замеча-
тельные	дети 	-	дочь	Дина	
и 	сын	Элиэзер.	Что	хочу	
сказать	в	этот	день	мужу?	
Пожалуй,	 он	 все	 знает	
сам.	 Просто	 поблагода-
рю	за	терпение	и 	счаст-
ливые	 годы	 совместной	
жизни.
 Cара Ковальчук и 
Давид Куприй.	Это	са-
мая	молодая	пара.	Стаж	
их	семейной	жизни 	-	два	
года.	Вместе	работают	в	
мацепекарне,	 воспиты-
вают	 сына	 Рувена.	 Два	
месяца	назад	было	обре-
зание	сына,	а	Сара	полу-
чила	еврейское	имя.	Вы-
сокая,	 статная,	 красивая,	
она	не	скрывает	эмоций	
и 	слез:	
	 -	После	хупы	начнется	
совсем	другая	жизнь.	Это	
будет	новый	этап,	новые	
отношения.	Сознательно	
идем	 под	 хупу.	 Твердо	
знаем,	 что	 будут	 пере-
мены,	и 	только	в	лучшую	
сторону.
 Евгения и Евгений 
Лифшиц. Мне	 показа-
лось	вначале,	что	я	подо-
шла	к	юной	девушке.	Но	
эта	пара	в	браке	уже	15	
лет.	Две	чудесные	девоч-
ки 	-	Софья	и 	Далия	-	ра-
стут	в	счастливой	семье.	
	 -	Мы	знакомы	с 	дет-

 Татьяна и Александр 
Рувинские.	 Вместе	 35	
лет.	Дочь,	сын,	трое	вну-
ков.	 За	 этими 	 слова-
ми 	 -	 счастливая	жизнь.	
Александр	 признается,	
что	не	помышлял	о	хупе,	
-	и 	так	все	ясно	уже	35	
лет.	Но	раввины	Вебер	и 	
Каршенбаум	сумели 	убе-
дить,	что	хупа	-	это	новый	
этап	 в	 жизни 	 супругов.	
Да	и 	жена	хотела.	
	 -	Если 	женщина	про-
сит,	 то	 отказать	 невоз-
можно,	-	улыбается	Алек-
сандр.
	 И 	я	его	понимаю.	Как	
откажешь	Танечке,	как	ее	
ласково	 называют	 в	 хе-
седе.	Она	помнит,	как	все	
начиналось:	 свадьба	 се-
стры,	где	впервые	увидела	
будущего	мужа	 и 	 через	
три 	с 	половиной	месяца	
сама	оказалась	в	ЗАГСе.	
Татьяна	не	скрывает	слез:	
рядом	 -	 самые	 близкие	
люди 	 (огромная	 еврей-
ская	 мишпаха	 в	 самом	
хорошем	смысле	слова).	
Мама,	Белла	Владимиров-
на	 Глузман,	желает	 всем	
парам	 здоровья,	 благо-
получия,	 брат	 Владимир	
Борисович	рад,	что	через	
тридцать	пять	лет	сестра	
снова	невеста,	 а	 главное	
при 	том	же	муже.
 Адина и Цви Миски. 
Вместе	шесть	 лет,	 вос-
питывают	троих	сыновей.	
Цви 	 с 	 сентября	 служит	 
в	армии,	в	зоне	АТО.	

	 Услыхав	 о	том,	 что	
программа	 «Шатры	Из-
раиля»	возобновила	свою	
работу,	 я	 обрадовалась	
по	 двум	 причинам.	Пер-
вая	 -	 мой	младший	 сын	
Давид	давно	просил	меня	
и	мужа	встать	под	хупу,	
сделав	тем	самым	наш,	
уже	с	43-летним	стажем	
брак,	еврейским.	Да	и	мой	
давний,	 и	 надеюсь,	 до-
брый	друг,	ребецен	Хана	
Каминецкая,	не	раз	гово-
рила	 со	мной	о	том	же.	
Во-вторых,	мне	очень	хо-
телось	 сделать	доброе	
дело	для	одного	доброго	
человека	-	Гирша	Доляра.	
Это	 он,	 в	 раннем	 дет-
стве	 прошедший	 через	
кошмар	Холокоста,	быв-
ший	 узник	Могилев-По-
дольского	гетто,	привез	
в	дар	нашей	общине	бес-
ценные	реликвии	-	свиток	
Торы	и	 хупу,	 спасенные	 
в	гетто.	

 Там под хупу становились 
молодые пары, это был их 
ответ, их плевок в лицо пала-
чам. Молодые люди знали, 
что обречены, но они были 
евреями, представителями 
народа, который сам Творец 
назвал жестоковыйным. Да 
и в советское время Янкель 

	 Темой	очередного	урока	для	женщин	по	программе	
«Колель	Тора»	была	чистота	семейной	жизни.	По	
окончании	урока	Римма	Александровна	Марголина	
повела	женщин	на	экскурсию	в	микву.	Миква	 -	 это	
основа	семейной	жизни	и	залог	продолжения	еврей-
ского	рода.	Ей	придается	первоочередное	значение	
в	жизни	еврейской	семьи.	

	 Римма	 Александровна	 очень	 интересно	 и 	 со-
держательно	 провела	 экскурсию.	 Она	 показала	
бассейн,	в	который	окунаются	еврейские	женщины,	
рассказала,	 что	бассейн	соединен	с 	резервуаром,	
заполненным	дождевой	водой	(на	иврите	он	называ-
ется	«бор»).	Бор	находится	под	бассейном,	поэтому	
вода	в	бассейне	называется	«живой».
	 Также	 мы	 посетили 	 другие	 очень	 красивые,	
чистые	и 	уютные	помещения,	в	которых	женщины	
готовятся	к	погружению	в	микву.
	 Большое	спасибо	Римме	Александровне	за	ин-
тересную	и 	познавательную	экскурсию.

ирина КОрОГОДСКаЯ

Что может быть выше этой радости?
(Взгляд	на	10	еврейских	свадеб	11	нисана	5776	года)

Под сенью «Шатров Израиля»

	 -	 Неожиданно	 дали 	
отпуск,	 и 	 мы	 восполь-
зовались	 моментом	 для	
такой	красивой	церемо-
нии,-	 говорит	Цви.	–	21	
апреля	снова	на	передо-
вую.	А			сегодня	наслаж-
даюсь	общением	с 	самы-
ми 	близкими 	людьми.
	 Адина	 -	 просто	 кра-
савица.	 Я	 знаю	 ее	 лет	
пятнадцать	и 	никогда	не	
видела	такой	счастливой.	
Рядом	друзья,	многочис-
ленные	коллеги,	старший	
сын	 Йосеф	 постоянно	
щелкает	фотоаппаратом,	
средний	Мендел	 заби-
рает	из-под	ног	малыша	
Аарона.	 Одним	 словом,	
семейная	 идиллия.	 С	
Б-жьей	 помощью	 она	
продлится	до	120	лет.
 Ида Ильинична и 
Евгений Григорьевич 
Юрчак.	Пара	вместе	55	
лет.	Дочь	Наташа,	внучка	
Рената,	 правнуки 	 Ярос-
лав	 и 	 Амина.	 Несмотря	
на	 солидный	 семейный	
стаж,	 Евгений	 Григорье-
вич	признается	в	любви:	
	 -	Мы	уже	столько	лет	
вместе,	 но	 я	 не	 устану	
повторять,	 что	 моя	 Ида	
-	хорошая	жена,	прекрас-
ная	 хозяйка,	 заботливая	
мать,	 отличная	 бабушка	
и 	 сумасшедшая	 праба-
бушка!
	 -	Мы	 познакомились	 
в	компании 	моей	подру-
ги,	-	вторит	Ида	Ильинич-
на,-	и 	с 	тех	пор	не	рас-

стаемся.	 Хочу	 пожелать	
всем	парам,		да	и 	вообще	
всем	 евреям,	 прожить	
жизнь	без	войн,	в	любви 	
и 	согласии.	
	 Эта	 пара	 потрясает	
своим	 жизнелюбием	 и 	
оптимизмом.
 Эстер и Александр 
Тахтерины.	Их	под	хупу	
тоже	вели 	сын	Давид	и 	
невестка	 Ора-Сара.	 Об	
этой	паре	я	не	буду	 го-
ворить,	потому	что	Эстер,	
талантливая	женщина	 с 	
хорошим	 литературным	
вкусом,	 сама	 написала	 
о	своей	хупе	(см.	ниже).	

	 Обряд	 проводили	 10	
раввинов:	р.	Шмуэль	Ка-
минецкий,	 Давид	Альт-
ман,	Элиша	Барам,	Мойше	
Вебер,	Йосеф	Глик,	Мойше	
Листенгурт,	 Менахем	
Курцвайль,	Меер	Стам-
блер,	Мойше	Фурлендер,	
Залман	Футерфас.	О	по-
следнем	 раввине	 хоте-
лось	бы	сказать	несколь-
ко	слов.	Не	потому	что	
он	 самый	 молодой,	 не	
потому,	что,	приехав	из	
Америки	к	тестю	на	Пе-
сах,	сразу	попал	в	бурный	
круговорот	жизни	нашей	
общины,	 а	 потому	 что	
он	 все	 делает	 основа-
тельно.	Залман	серьезно	
готовился	к	этому	обря-
ду,	 репетировал	 каждое	
слово	брачной	церемонии.	
Ему	выпала	честь	стать	
раввином	на	хупе	супру-
гов	Юрчак.	Каким	положи-

тельным	примером	для	
молодого	человека	может	
стать	эта	пара!	Шошви-
ним	 для	 этих	 супругов	
выступили	Хана	и	Аарон	
Голуб.	Они	тоже	удачно	
прилетели	 из	 Израиля	
на	Песах.	Но	это	еще	не	
все:	именно	в	этот	день,	 
11	нисана,	 двадцать	че-
тыре	 года	 назад	 они	
сами	стояли	под	 хупой,	
имея	солидный	стаж	су-
пружества	 и	 двух	 оча-
ровательных	девочек.	И	
Всевышний	 после	 хупы	
послал	этой	достойной	
паре	сына	Йонатана.	Ря-
дом	с	хупой	искрится	от	
радости	 очарователь-
ная	девчушка	 -	 правнуч-
ка	Юрчаков	 -	 Амина.	 Ее	
восторгам	нет	предела	
-	под	хупой	дорогие	люди:	
прабабушка	 Ида	 и	 пра-
дедушка	Женя.	Как	здесь	
сдержать	эмоции!
	 Церемонии	бракосоче-
тания	окончены,	бокалы	
разбиты,	 молодожены	
принимают	 поздравле-
ния	родных	и	близких	лю-
дей.	Да	разве	только	род-
ных!	Все,	 кому	посчаст-
ливилось	 побывать	 на	
этих	свадьбах,	искренне	
поздравляли	 семейные	
пары.	 Потому	 что	 не	
может	 быть	 радости	
выше,	 чем	радость,	 со-
путствующая	 свадьбе.	
Пожелаем	 всем	 парам,	
ставшим	под	хупу	11	ни-
сана	5776	года,	прожить	
в	любви	и	уважении,	сбе-
речь	свои	чувства	мини-
мум	до	120!

ирина ЛаЗареВа

(Окончание. Начало см. на стр. 1)

Доляр, отец Гирша, испол-
нявший должность равви-
на в местечке, соединял 
браком молодые пары под 
этой хупой. Передавая свой 
дар музею истории евреев 
Украи ны, Гирш Янкелевич 
Доляр сказал, что ему очень 
хотелось бы, чтобы хупа не 
оставалась чисто музей-
ным экспонатом, чтобы она 
осенила еврейский брак 
хотя бы еще раз. Подели-
лась своей идеей с ребе-
цен Ханой и координатором 
проекта «Шатры Израиля» 
Хаей Мальцевой, удивилась 
- такой эмоциональной под-
держки даже не ожидала. 
Поддержал идею и директор 

«Ткумы» Игорь Яковлевич 
Щупак. Вот и закружилось.
 Должна сказать, что толь-
ко став одной из участниц 
программы, сумела оценить 
огромный труд Хаи и Ицхака 
Мальцевых. Только издание 
подарочных молитвенников - 
уже немалый труд. Я уже не 
говорю о чудесном подарке, 
полученном каждой парой: 
рядом с их собственной 
фотографией - портрет Ребе 
и его звуковое поздравление 
на обряд «Хупа вэКидушин». 
А уж о том, чтобы прекрас-
ная половина каждой пары 
выглядела просто потряса-
юще, позаботились масте-
рицы из салона «Голда». 

 Как всегда, было мно-
жество проблем, и одной 
из них стал тот самый бал-
дахин для хупы - по понят-
ным причинам он оказался 
гораздо меньше требуемых 
размеров, да и для крепле-
ния его подходили скорее 
деревянные шесты, а не ме-
таллическая рама. Решение 
нашел Владимир Гершен-
горн, использовав балдахин 
и шесты, сохранившиеся 
еще с первых дней работы 
обновленной общины. 
 И вот, наступило 11 ни-
сана (18 апреля), все участ-
ники волновались, а мы с 
мужем особенно - на нашу 
хупу приехал Гирш Доляр, в 
«Менору» его привел Валерий 
Свердлин, ранее уже пред-
ставлявший общине подарки 
своего друга. Сам Гирш был 
счастлив не только испол-
нением своей мечты, но и 
тем, как он был принят, как 
отнеслась к нему днепропе-
тровская еврейская община.
 От своего имени, от сво-
их шошвиним - Давида и 
Оры-Сары Тахтериных и 
Сары и Иосифа Глик хочу 
сказать спасибо огромное 
Луизе Цицуашвили за то, что 
этот праздник для нас и для 
всей общины состоялся.

Эстер ТахТерина

Фото djc.com.ua

О чистоте  
семейной жизни
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с 	 израильтя-
нами.	 Я	 очень	
любила	 свою	
школу,	 горди-
лась	 ею,	 жаль,	
ч то 	 учиться	 
в	 ней	 начала	
так	поздно.	
	 Любила	 я	 и 	
свой	 класс.	 У	

нас 	 была	 отличная	
компания,	с 	некото-
рыми 	из	моих	одно-
классников	поддер-
живаю	отношения	и 	
сейчас.
	 Мы	 стараемся	
максимально	соблю-
дать	еврейские	тра-
диции.	Могу	сказать,	
что	 желание	 жить	
еврейской	 жизнью	
и 	повлияло	на	наше	
решение	совершить	
алию.	 Мой	 муж	 от-
служил	 в	 армии,	 в	
боевых	 частях,	 уча-
ствовал	 в	 военной	
операции 	 «Несо-
крушимая	 скала».	
Думаю,	он	был	готов	
пожертвовать	 своей	
жизнью	 за	 еврей-
ский	народ	и 	Землю	
Израиля.	Мы	любим	
Израиль,	 и 	 во	 мно-
гом	эту	любовь	при-
вила	нам	еврейская	
школа.
	 В	тот	же	год,		ког-
да	 я	 начала	 учить-
ся	 в	школе,	 я	 стала	
ходить	 в	 школу	 ма-
дрихов	 Еврейского	
общинного	центра	в	
Днепропетровске	 и 	 
в	тот	год	впервые	по-
ехала	как	помощник	
мадриха	в	семейный	
лагерь	 «Мишпаха».	
С	тех	пор	мое	серд-
це	 было	 предано	
Общинному	 центру,	
моим	 потрясающим	

	 Еврейской 	 школе	
имени	 Л.-И.	Шнеерсона	 
в	этом	году	исполняется	
25	лет.	Из	ее	стен	вышли	 
во	взрослую	жизнь	сотни	
выпускников.	Они	избра-
ли	 разные	 профессии,	
но	 все	 они	 сохранили	
память	 о	 нашей	 еврей-
ской	школе	 и	 верность	
еврейским	традициям.	
Все	наши	выпускники	не-
сут	людям	добро.
	 В от 	 что 	 п ишет	 
о	школе	и	учителях	один	
из	 первых	 выпускников	
-	 профессор	Александр	
Родинский.

алла ГеЛьБерГ

 Прошло более двадца-
ти лет с того момента как  
в 1994 году я окончил еврей-
скую школу № 144. Все эти 
годы я с любовью, теплотой 
и благодарностью храню  
в своем сердце добрые 
воспоминания об этом не-
заурядном учебном заве-
дении. 
 С момента открытия шко-
ла была лучшей в Днепропет-

к 25-летию еврейской школы им. Леви-Ицхака Шнеерсона

ровске, гордостью еврей-
ской общины и всего города.
 Начинали мы свою учебу 
в помещении СШ № 58, что 
располагается в районе Озер-
ного рынка, на улице Фрунзе. 
Все наши занятия проходили 
во вторую смену и заканчи-
вались поздно вечером. За-
нимались мы все дни недели, 
кроме, пятницы и субботы. 
В воскресенье был полный 
учебный день с самого утра.
 В нашем классе было 
совсем немного учеников, 
и это был единственный 
класс своего года обучения, 
второй выпуск школы. Один-
надцатый класс мы учились 
весь учебный год уже в но-
вом школьном здании по 
улице Минина. Этому пред-
шествовало трудовое лето 
1993 года, когда ученики  
в меру своих сил помогали 
восстанавливать здание 
школы. Практически круглые 

сутки кипела работа, и про-
изошло чудо - в сентябре 
1993 года восстановленная 
практически из руин школа 
приняла своих учеников.
 Особенные, добрые сло-
ва хочу сказать о тех людях, 
без которых не было бы этой 
уникальной Еврейской шко-
лы Днепропетровска, - это 
главный раввин Днепропет-
ровского региона, президент 
школы реб Шмуэль Ками-
нецкий, первый директор 
Семен Исаакович Каплун-
ский, Аркадий Леонидович 
Шмист, Мария Годеевна 
Борисоник, Анна Яковлевна 
Каплунская и многие другие.
 Я искренне благодарен 
моим уважаемым и люби-
мым учителям - людям, 
которые дали мне путевку  
в жизнь, укрепили еврей-
ское мировоззрение, дали 
еврейское воспитание. Че-
ловек добрейшей души и 

глубокой порядочности - 
первый и неповторимый 
директор еврейской школы 
Семен Исаакович Каплун-
ский. Прекрасный, интел-
лигентный человек. Рано 
покинувшая материальный 
мир завуч старших классов 
Мария Годеевна Борисоник. 
Хочу отдельно вспомнить 
потрясающего энтузиаста 
еврейского возрождения, 
сверхэнергичного человека 
- нашего учителя еврейских 
традиций и иврита Аркадия 
Леонидовича Шмиста. Мно-
гим я обязан и благодарен 
нашему учителю матема-
тики, чудесному человеку 
Белле Давыдовне Мышь. Не 
могу не вспомнить и нашего 
непревзойденного классно-
го руководителя, эрудита 
и просто добрую женщину, 
учителя русского языка и ли-
тературы Софью Исааковну 
Нижникову.

Храню в сердце добрые воспоминания

 Я горд, что мне посчаст-
ливилось стать выпуск-
ником Днепропетровской 
еврейской школы имени 
Леви-Ицхака Шнеерсона. 
Мой старший сын Роман 
Родинский сейчас учится 
в 3-м классе под руковод-
ством прекрасного педагога 
Виктории Львовны Плинер. 
Для меня большое счастье, 
что мои дети могут учиться  
в этой замечательной школе 

- получать еврейское об-
разование, вести еврейский 
образ жизни.

а. Г. рОДинСКий,
председатель правления 

еврейского  медицинского 
центра «JMC»,

заведующий кафедрой 
физиологи 

Днепропетровской госу-
дарственной медакадемии, 

доктор медицинских наук, 
профессор

	 Окончила	школу	в	
2004	году.
	 Я	в	школе	училась	
только	 два	 послед-
них	 класса	 -	 10-й	
и 	 11-й.	 Так	 что	 про	
первых	учителей	ска-
зать	ничего	не	могу.	
Но	 вот	 преподава-
телей-предметников	
и 	 моего	 классного	
руководителя	 я	 не	
забуду	никогда.	
	 Мой	классный	ру-
ководитель	 -	 Елена	
Викторовна	Махно	 -	
учитель	 украинского	
языка	и 	литературы.	
Также	огромное	спа-
сибо	 учителю	 био-
логии 	 Раисе	 Иоси-
фовне	 Моргачевой,		
которая	 готовила	
меня	 к	 поступлению	
в	 вуз,	 учителям	 ев-
рейских	 традиций,	
которые	открыли 	для	
меня	мир	иудаизма	и 	
благодаря	 которым	
теперь	я	строю	свою	
семью	на	фундамен-
те	еврейских	ценно-
стей	 и 	 соблюдения	
заповедей.	 Огром-
ное	 спасибо	 учите-
лю	иврита	Михаэлю.	 
С	самых	первых	дней	
в	Израиле	мне	было	
очень	легко,	т.к.	всего	
лишь	за	два	года	уче-
бы	в	школе	я	выучила	
иврит	 настолько,	 что	
могла	 практически 	
свободно	 общаться	

 В 1997 году Софья 
Семеновна Демьянен-
ко - учительница моей 
дочери - сказала мне, 
что в школе вакантно 
место учителя украин-
ского языка и литерату-
ры. Так я пришла рабо-
тать в школу. В беседе  
с раввином Шмуэлем Ка-
минецким я упомянула, 
что являюсь еврейкой 
по материнской линии, 
но не имею докумен-
тальных подтверждений 
этому, кроме личного 
дела дедушки, храня-
щегося в архиве МВД. 
Раввин лично поехал 
в архив, ознакомился  
с документами и убедил 
консула, что эти до-
кументы имеют юриди-
ческую силу. Так наша 
семья получила раз-
решение на репатриа-
цию. В Израиле живем  
с 15 февраля 2001 года.
 С 2002 по 2006 год у 
меня был деликатесный 
магазин. В 2006-2007-м 
- художественный салон. 
В 2008-2009-м издавала 
толстый литературный 
журнал «Новый дом». С 
2010 года по настоящее 
время - домохозяйка. 
Моя семья - муж Борис 
(работает на заводе «Си-
найские технологии»), 
дочь Лена (закройщик на 
фабрике «Нирлон»), сын 
Глеб (бывший ученик 

144-й школы, работа-
ет в фирме перевозок 
«Махмуд увалот»), две 
собаки - Каро и Ласка. 
Мы живем в городе Кар-
миэле, у нас дружная и 
любящая семья. Иногда 
общаюсь с бывшими 
коллегами и учениками, 
но эпизодически - у всех 
свои заботы.
 Я помню всех своих 
учеников, и не только по 
144-й школе, потому что 
с каждым из них связаны 
какие-то события, ча-
стички моей жизни. Мне 
всегда было интересно 
с детьми, я общалась 
с ними, как с равными, 
но панибратства не до-
пускала. Когда-то Со-
фия Зингер, тогда еще 
шестиклассница, спро-
сила меня: «Можно я 
буду называть Вас мама 
Света?» А моя бывшая 
ученица по 128-й школе 
Надя Коротущик написа-
ла мне в 2010 году, что я 
научила ее любить укра-
инский язык и Украину. 
Это самые дорогие для 
меня слова, которые я 
когда-либо слышала от 
своих учеников. Мы ез-
дили с детьми в разные 
города и на Азовское 
море, правда, группы 
были небольшие - до 12 
человек, но иногда меня 

спрашивали: «Это все 
ваши?» и дети отвечали 
за меня: «Да, мы наши!». 
Я часто вспоминаю шко-
лу, уроки, о каждом уче-
нике могу рассказать 
какую-нибудь историю, 
может, и он уже этого 
не помнит, а я помню, 
потому что все они были 
моими детьми.
 Должна сказать, что 
о праздниках Песах, Рош 
Ашана, Симхат Тора, 
Пурим я узнала толь-
ко в еврейской школе. 
Это действительно были 
праздники - необычные, 
запоминающиеся. Имен-
но там я почувствовала 
свою принадлежность 
к еврейскому народу, 
пришло осознание, что 
именно так в эти дни 
вели себя мои предки, 
а я, участвуя в меро-
приятиях, проводимых 
в школе, продолжаю 
их традиции. Впервые 
я посетила синагогу  
в сентябре 1997 года на 
Рош Ашана. Маленький 
двор на улице Коцюбин-
ского был переполнен. 
Я привела своего сына 
Глеба, ему было тог-
да 11 лет. Для нас все 
было необычно, ново.  
К нам подошел Аркадий 
Леонидович Шмист и 
сказал Глебу: «Пойдем 

Наши в Израиле

Анна Каве,

Светлана Анатольевна Лютина, 

 Помню всех учителей школы и всех своих учеников. Запомнилось, как 
праздновали Пурим, Лаг Баомер, Рош Ашана, Суккот. А еще часто вспоминаю 
наши поездки с детьми по Украине.
 Наша семья светская, поэтому традиций не соблюдаем, но с уважением  
к ним относимся. 
 В августе 2000 года мы с сыном были на семинаре по идиш в Пуще-
Водице. Общались с преподавателями из Израиля, и тогда укрепились в 
мысли, что надо репатриироваться.
 Если бы я не пришла работать в 144-ю школу, то никогда бы не уехала 
в Израиль. Так получилось, что до начала 1990-х годов я не знала, что моя 
бабушка по материнской линии еврейка. Узнала об этом из личного дела 
моего дедушки - сотрудника КГБ, - когда были открыты архивы. 

коллегам	 и 	 участ-
никам	 программ.	
Десять	 лет	 я	 была	
связана	 с 	 Общин-
ным	 центром.	 Сна-
чала	 была	 просто	
участницей	 занятий,	
потом	мадрихой,	пе-
дагогом	 и 	 коорди-
натором	программ.	
	 В	 Израиле	 я	 ра-
ботаю	 в	 компании 	
«Хавая	 Исраэлит».	
Это	 крупнейший	ор-
ганизатор	 программ	
в	Израиле	для	евреев	
всего	мира.	 Каждый	
год,	 с 	 помощью	 на-
шей	 компании 	 Из-
раиль	открывают	для	
себя	тысячи 	людей,		и 	
я	рада	быть	причаст-
ной	 к	 этому.	 Лично	
я	 координирую	 не-
сколько	 программ	
длительностью	 от	 5	
до	10	месяцев	в	Из-
раиле.
	 Еще	в	Днепропет-
ровске,	 в	Общинном	
центре,	 я	 познако-
милась	 с 	 моим	 бу-
дущим	 мужем.	 Мы	
женаты	 уже	 шесть	
с 	 половиной	 лет.	 Я	
и 	 мой	 муж		 дружим	 
с 	 несколькими 	 вы-
пускниками 	 нашей	
школы,	 правда,	 они 	
окончили 	школу	 на	
год	 позже.	 Неко-
торые	 из	 них	 даже	
стали 	 участниками 	
моих	программ	в	Из-
раиле.
	 Я	благодарна	Б-гу,	
что	 в	 моей	 жизни 	
была	еврейская	шко-
ла.	В	Днепропетровск	
приехать	не	смогу,	но	
если 	встреча	будет	и 	
в	Израиле,	то	сделаю	
все	возможное,	чтобы	
быть	на	ней!

выпускница

со мной!». Он завел его 
в здание синагоги, и 
тут послышались звуки 
шофара. Только по до-
роге домой сын сказал: 
«Когда трубили в рог, у 
меня мороз пошел по 
коже. А потом мне по-
казалось, что я уже слы-
шал эти звуки раньше». 
А позже я убедилась, 
что у моего сына есть 
память предков: будучи 
малышом, он называл 
меня «има». Ни он, ни 
я не знали, что значит 
это слово. Я думала, 
просто детский лепет, 
и только в еврейской 
школе мы оба с удивле-
нием узнали, что «има» 
- это «мама». И странная 
вещь… В 144-й школе 
в еврейские праздники 
мы ходили в синагогу, 
участвовали в пасхаль-
ных седерах, вместе  
с детьми топали ногами 
при слове «Аман», когда 
читали Мегилат Эстер, 
а в Израиле праздники 
- просто выходные дни. 
Единственное, что я де-
лаю, это прошу читать 
поминальную молитву 
на Йом Кипур о своих 
умерших родственниках 
и делаю пожертвования 
- цдаку. Школу вспоми-
нанию всегда с большой 
благодарностью. Очень 
хочу встретиться с кол-
легами и учениками.

учитель	украинского	языка
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	 -	Мне	было	 пять	 лет.	
Мама	моя	потом	говори-
ла:	«Ну	не	может	ребенок	
в	 пять	 лет	 так	 все	 пом-
нить!».	Папа	служил	тогда	
на	аэродроме	под	Бель-
цами,	ну,	а	мы	-	вместе	с 	
ним.	Папа	мой,	Лев	Яков-
левич	Бейдер,	1905	года	
рождения,	с 	1927	г.	-	член	
партии,	 был	 партработ-
ником.	Он	родом	из	Зве-

нигородки 	 (райцентр	 в	
Черкасской,	ранее	-	Киев-
ской	области,	возле	реки 	
Гнилой	 Тикич.	 -	 прим. 
авт.).	Мобилизовали 	отца	 
в	 41-м,	 еще	 до	 войны,	
и 	 мы	 вместе	 с 	 семья-
ми 	 высшего	 комсоста-
ва	жили 	 прямо	 там,		 на	
аэродроме.	Папа	занимал	
должность	 комиссара.	
22	 июня	 в	 полчетверто-

го	 утра,	 первая	бомба	 с 	
первого	 самолета,	 упала	
как	раз	на	наш	аэродром.	
Мы	 привыкли 	 к	 своим	
самолетам,	 узнавали 	 по	
звуку...	И 	мама	папе	ска-
зала:	 «Лева,	 это	 не	 наш	
самолет».	Он	 выпрыгнул	
через	окно,	мама	сброси-
ла	ему	одежду,	одевался	
он	 уже	 на	 бегу	 -	 несся	
к	 аэродрому.	 Команди-
ры,	в	основном,	молодые	
были,	 у	 всех	 маленькие	
дети.	Нас 	под	кроватями 	
прятали.	Потом	за	нами 	
прибежал	 адъютант,	 и 	
нас,	шесть	семей,	вывезли 	
в	тыл.
	 Я	потом	рассказывала	
маме,	 что	 осталось	 на	
столе,	когда	мы	уходили.	
Это	 было	 воскресенье,	
мама	 по	 воскресеньям	
пирожки 	пекла...	
	 Только-только	 при-
были 	 молодые,	 еще	 не	
обстрелянные	 летчики,	
200	человек	из	Калинин-
града.	 Ни 	 один	 из	 них	
не	 успел	 даже	 сесть	 в	
самолет.	 Немец	 летал	
совсем	низко.	Мне	потом	
казалось,	 что	я	даже	ви-
дела	немецкого	летчика.	
Он	так	летел,	чтобы	убить	
всех.	 Они 	 подбегали 	 к	
самолетам	 -	 неодетые,	

	 Мы	неторопливо	бесе-
дуем	с	Савелием	Борисо-
вичем:	
	 -Апрельский	 номер		
газеты	 «Шабат	 шалом»	
был	 посвящен	 25-лет-
нему	 юбилею	 выхода	 
в	свет	ее	первого	номе-
ра.	 Газета	 получилась	
праздничной,	интересной	
с 	 разнообразными 	 по	
тематике	 статьями 	 и 	
фотографиями.	Шестая	
страница	 справедливо	
посвящалась	 «Хронике	
еврейских	СМИ 	и 	печат-
ных	изданий	Екатерино-
слава	-	Днепропетровска	
1917-2016».	Хотелось	бы	
более	подробно	расска-
зать	 о	 четырехтомнике	
«Книги 	Памяти».	 Автор-
ский	 коллектив	 издания	
совсем	невелик	-	С.	Барн,	 
И.	 Богинский,	 А.	 Гусин,	
А.	 Кирш,	 Н.	 Копельян,	 
И.	Лемберикман,		С.	Муш-
кин,	 	 	 А.	 Школьников,		 
И.	Кацнельсон,		С.	Флакс,	
Е.	 Симановский.	 Я	 воз-
главлял	 коллектив.	 За	
этот	 труд	 создатели 	
«Книги 	 памяти»	 были 	
награждены	 многими 	
грамотами.	 Среди 	 них	
награды	 Фонда	 уче-
ных	 Днепропетровска,	 
Всеукраинского	 еврей-
ского	конгресса,	Област-
ного	 совета	 ветеранов	

и 	 инвалидов	 Великой	
Отечественной	 войны.	
Есть	именные	грамоты	от	
вице-премьера	 Украины	
А.	 Вилкула,	 председа-
теля	 президента	 Все-
украинского	 еврейского	
конгресса	и 	Объединен-
ной	 еврейской	 общины	
Украины	В.	 Рабиновича.	
Президент	 Еврейского	
совета	Украины	И.	Леви-
тас 	специальным	указом	
присвоил	каждому	члену	
авторского	 коллектива	
звание	 «Почетный	 дея-
тель	 Еврейского	 совета	
Украины»	 за	 «большой	
личный	 вклад	 в	 разви-
тие	 еврейской	 культуры	
Украины»	и 	вручил	соот-
ветствующие	 дипломы.	
Это	был	безвозмездный	
титанический	 труд.	 И 	

ничится	одной	книгой.	Но	
уже	первый	том	вышел	 
с	дополнительным	спис-
ком:	новые	фамилии	ев-
реев	 -	 участников	 Ве-
ликой	 Оте	чественной	
войны.
	 Мифы	о	евреях,	отси-
живающихся	в	Ташкенте	
на	теплых	хлебах,	давно	
уже	 развеяны.	Факты	 -	
вещь	упрямая:	более	500	
тысяч	евреев	воевали	в	
регулярной	армии	и	око-
ло	40	тысяч	сражались	в	
партизанских	 отрядах.	
200	тысяч	погибли,	сот-
ни	тысяч	были	ранены,	
стали	 инвалидами.	 Со-
хранить	и	 увековечить	
имя	каждого	солдата	-	за-
дача	«Книги	Памяти».
	 Работа	 авторского	
коллектива	была	 колос-
сальной.	Переписка	с	во-
енкоматами,	 посещение	
архивов	ЗАГСов,	инсти-
тутов,	 сбор	материала	
от	родных	и	близких	по-
гибших	солдат.	

	 -	 Каждая	 фамилия	
прошла	через	мои 	руки,	-	
говорит	Савелий	Борисо-
вич.	-	Каждую	фамилию	я	
написал	лично,	проверил	
данные,	 чтобы	 не	 было	
ошибок,	 чтобы	 все,	 кто	
взял	в	руки 	это	издание,	
смог	 найти 	 интересую-
щую	его	информацию.
	 Второй	 том	 вышел	
через	год	-	в	2000-м.	Не-
много	изменился	формат	
-	появились	фотографии 	
тех,	кто	выжил.	И 	все	же	
это	 были 	 краткие	 све-
дения	 о	 героях	 войны.	

мы	 горды	 тем,	 что	 все	
пять	 томов	не	содержат	
повторений,	 что	 каждая	
история	 уникальна,	 что	
нет	забытых	имен	тех,	кто	
прошел	войну.	
	 Отдельно	 хотелось	
бы	 упомянуть	 еще	 одну	
книгу:	 «Они 	 освобож-
дали 	 Днепропетровск»,	
которая	 вышла	 в	 2011	
году.	 Ее	 создатели 	 -	 
А.	 Немыкин,	 	 К.	 Мак-
лакова,	Ю.	Полисский	и 	
я.	Это	прямая	переклич-
ка	 с 	 «Книгой	 Памяти»,	
подарок	всем	горожанам	 
с 	 напоминанием 	 о	
страшных	годах	и 	о	тех,	
кто	не	щадил	своей	жиз-
ни,	чтобы	город	был	сво-
бодным	и 	процветал.

	 В	моих	руках	-	четыре	
книги	 в	 бордовом	пере-
плете.	Есть	еще	и	пятая	
-	фолиант	с	17	тысячами	
фамилий,	 своеобразный	
итог	 всех	 предыдущих	
четырех	томов.	Береж-
но	 листаю	 страницы	
первого	тома.	Погибшие,	
пропавшие	 без	 вести,	
умершие	 в	 госпиталях	
от	ран.	Несколько	сухих	
строк:	 дата	 рождения,	
призыв	 в	 армию,	 воин-
ское	 звание,	 дата	смер-
ти.	 За	 каждым	 словом	
-	 человеческая	 жизнь	 с	
радостями	и	печалями,	с	
первой	улыбкой	и	первой	
любовью.	В	конце	первой	
книги	-	дополнительный	
список.	 Когда	 началась	
скрупулезная	работа	по	
сбору	 информации,	то	
казалось,	 что	все	 огра-

В	 третьем	
томе	 (пер-
вая 	 часть )	
п о я в и л и с ь	
имена	жертв	
Холокоста	 и 	
Праведни -
ков	 народов	
мира	 («Спа-
сающий	одну	
жизнь	 -	 спа-
сает	 мир»).	
Во 	 второй	
части 	 тре-
тьего	 тома	
-	 рассказы	 
И.	Маневича,	
И.	 Кацнель-
сона,	 И.	 Лемберикмана,	 
С.	Мушкина.	Это	высоко-
художественная	проза	о	
жизни 	 простых	 людей,	
чью	 счастливую	юность	
перечеркнула	 война.	 В	
четвертом	томе	опубли-
кованы	 отзывы	 о	 книге.	
Они 	пришли 	из	разных	
уголков	мира	 -	Израиля,	
Беларуси,		Канады,		Гер-
мании,	 США.	 И 	 в	 каж-
дом	 -	 благодарность	 за	
память,	которая	помогает	
стать	Человеком.

	 Мир,	 спасенный	 от	
коричневой	чумы,	помнит	
своих	защитников	и	геро-
ев.	«Книга	Памяти»	долж-
на	 быть	 продолжена.	
Ведь	«есть	еще	порох	в	
пороховницах»	ее	вдохно-
вителя	и	главного	редак-
тора	Савелия	Борисовича	
Басса.	Недавно	он	был	на	
приеме	у	реб	Шмуэля	Ка-
минецкого	и	разговаривал	 
с	 ним	о	 новом	проекте.	 
В	 Ботаническом	 саду	

в	майках,	а	в	самолет	ни 	
один	не	успел…	Похоро-
нить	их	сразу	не	смогли,	
просто	 собрали 	 тела	 в	
кучу,		и 	эту	кучу	я	помню	
всю	жизнь.	 Представля-
ете,	 их	 чем-то	 накрыли,	
простынями,	что	ли.	Нас 	
погрузили 	 в	 грузовик,	 а	
когда	 увозили,	 -	 я	 четко	
помню,	-	ветер	поднимал	
край	 простыни,	 я	 виде-
ла	 это…	Привезли 	 нас 	
в	 Днепропетровск.	 Вот	
этот	 дом	Пчелкина	 -	 он	
заканчивается	 аркой	 с 	
надписью	 «ДП»	 -	 Давид	
Пчелкин.	А	на	другом	кон-
це	 арки,	 там,	 где	 сейчас 	
гостиница,	был	одноэтаж-
ный	 глинобитный	 дом.	
Там	жили 	мои 	родители,	
там	я	родилась.	У	мамы	
семья	 была	 екатерино-
славская.	Помните	 38-ю	
школу?	Там	завучем	была	
моя	 тетя	 Соня,	 мамина	
двоюродная	 сестра.	 За	
нашим	 домом	 был	 гро-
мадный	 двор.	 Арка	 во	
двор,	с 	громадными 	же-
лезными 	 воротами,	 они 	
на	 ночь	 закрывались.	 А	
рядом	 с 	 воротами 	 был	
вход	 в	 наш	 дом.	 Двор	
принадлежал	 Институту	
кукурузы.	А	папа	был	там	
до	войны	парторгом.	Во	

дворе	 стояла	 огромная	
железная	 колонка,	 где	
жильцы	 набирали 	 воду.	
Водопровод	 был	 тогда	
проведен	 только	 в	 наш	
дом.	Мы	прожили 	здесь	
до	 августа	 41-го,	 потом	
нас 	 вывезли 	на	Урал.	А	
папа	 всю	 войну	 был	 на	
фронте.	 Был	 команди-
ром	 стрелковой	 роты,	
комиссаром	 батальона,	
постоянно	на	передовой,	
несколько	раз	ранен.	Ко-
нечно,	с 	сердцем	у	него	
потом	 были 	 проблемы,	
умер,	не	дожив	до	60-ле-
тия».
 Леонора Львовна осто-
рожно перебирает ветхие 
странички орденских кни-
жек, грамот. И выцветший 
газетный лист. «Боевая 
Красноармейская» от 9 мая 
1945 года, с ярко-алой, не-
смотря на годы, надписью 
«Победа». 
	 -	 Леонора	 Львовна,	
а	 каким	 вы	 запомнила	
отца?	 Он	 что-то	 рас-
сказывал	о	войне?
	 -	 Каким	 можно	 за-
помнить	 отца?	 Любя-
щим,	 веселым.	 Честным	
и 	доб	рым,	пожалуй.	Рас-
сказывал	 ли?	 Немного.	
Но	он	же	прошел	всю	Ев-
ропу.	Вот,	смотрите,	-	эта	

награда	за	Бреслау	(ныне	
-	 Вроцлав).	 Вот	 грамо-
та	 от	 24-го	 управления	
оборонительного	 строи-
тельства,	 датированная	
1942	годом,	-	за	трудовую	
доблесть,	 проявленную	
на	 строительстве	 обо-
ронных	рубежей.	А	после	
войны…	 Тогда	 начали 	
работать	артели 	-	людям	
надо	было	как-то	выжи-
вать.	 И 	 основали 	 одну	
артель,	в	которую	брали 	
на	 работу	 исключитель-
но	 инвалидов.	Их	 после	
войны	 так	 много	 было,	
вот	 и 	 дали 	 им	 работу.	
На	 каждой	 почти 	 улице,	
на	 углах	 поставили 	 бу-
дочки 	 с 	 газированной	
водой.	И 	торговать	туда	
посадили 	 инвалидов.	 А	
папу	поставили 	предсе-
дателем	 артели.	 Потом	
папу	перевели 	в	другую	
артель,	 называлась	 она	
«Днепрокустпром».	Мама	
тоже	 работала.	 Это	 по-
рода	 людей	 была	 такая	
-	 они 	 ничего	 не	 имели 	
сверх	 того,	 что	 зараба-
тывали.	Вот	и 	папа	полу-
чил	от	советской	власти 	
почетное	место	-	на	За-
порожском	 кладбище.	 А	
документы…
	 -	 Им	 место,	 на	 мой	
взгляд,	 в	 музее.	 Пусть	
молодые	видят,	где	были	
евреи,	как	они	воевали.	

Эстер ТахТерина

	 В	этом	году	исполняется	семнадцать	лет	со	дня	
выхода	первого	тома	«Книги	Памяти».	Сейчас	это	
пятитомник,	 аналогов	 которому	нет	ни	в	одной	
стране	бывшего	CCCР.	Я	в	гостях	у	главного	редак-
тора	этой	книги	-	Савелия	Борисовича	Басса.	Уют-
ная	квартира	в	блочном	доме,	небольшой	кабинет,	
до	отказа	заполненный	книгами	и	периодическими	
печатными	изданиями,	и	сам	хозяин,	с	которым	мне	
посчастливилось	быть	 знакомой.	На	 столе	 -	 все	
пять	томов	 уникальной	 «Книги	Памяти»,	много-
численные	грамоты	тем,	кто	создавал	эту	книгу.

Днепропетровска	 рас-
стреляно	около	11	тысяч	
евреев.	Кропотливая	ра-
бота	Савелия	Борисовича	
по	 сбору	 информации	о	
расстрелянных	 евреях	
привела	к	тому,	что	под-
готовлен	 список	погиб-
ших.	Теперь	ветеран	хо-
чет,	чтобы	на	могильных	
плитах,	 установленных	
в	 парке,	 были	 высече-
ны	фамилии	 всех	 -	 от	
младенцев	до	стариков.	
И	 именно	 с	 этим	 пред-
ложением	он	обратился	
к	главному	раввину	Дне-
пропетровска.
	 Несмотря	на	свой	по-
чтенный	 возраст,	 Са-
велий	 Борисович	 Басс	
полон	 грандиозных	пла-
нов.	 Пусть	 они	 будут	
осуществлены,	 потому	
что	человеческая	память	
должна	 хранить	 как	 са-
мые	счастливые,	так	 и	
самые	трагические	мо-
менты	истории.

ирина ЛаЗареВа

И помнит мир спасенный

Первые мгновения той войны…

	 Память	 -	удивительная	штука.	Леонора	Львов-
на	Фрогель	рассказывает	о	 событиях	 75-летней	
давности	так,	как	будто	это	было	вчера.	Видимо,	
детская	память	четче	фиксирует	события.	Ведь	
сегодня	так	мало	осталось	очевидцев	тех,	самых	
первых	минут	минувшей	войны…

Лев Яковлевич Бейдер

Савелий Борисович Басс
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	 Василий	 Василье -
вич	 Розанов	 -	 одно	 из	
тех	полузабытых	имен,	 
к	которым	обязательно	
возвращается	 человек,	
если	хочет	знать	правду	
о	 своей	отечественной	
культуре.	Ведь	в	Розано-
ве	воплотились	все	пара-
доксы	и	гримасы	россий-
ской	действительности	
конца	века	XIX	и	времени	
предреволюционного.	

	 Младший	 современ-
ник	Достоевского,	он	как	
будто	 сошел	 со	 стра-
ниц	 его	 книг	 вместе	 со	
всеми 	 униженными 	 и 	
оскорбленными.	Нищета	
детства	 и 	 юности,	 бес-
просветная	 тоска	 (ее	
и 	 жизнью-то	 странно	
назвать),	 непрестанный	
голод,	 ни 	 материнской	
ласки,	 ни 	 родственно-
го	 тепла.	 И,	 несмотря	
на	 это,	 все-таки 	 выбил-
ся	 в	 люди,	 гимназию	 и 	
университет	 окончил.	
Набирался	 знаний,	 по-
глощал	 идеи 	 и 	 книги,	
упорства	 и 	 трудолю-
бия	был	замечательного.	
Еще	 в	юности 	 перевел	
вместе	 с 	 другом	 «Ме-
тафизику»	 Аристотеля.	
В	 восьмисотстраничном	
труде	 «О	 понимании»,	
1866	г.	 (так	никем	и 	не	
раскупленном)	он	пытал-
ся	найти 	смысл	жизни 	и 	
дошел	-	своим	умом	-	до	
того,	 чем	 прославился	
Гегель.	Испытал	роковую	
любовь	(обвенчавшись	с 	
любовницей	Достоевско-
го)	-	ошибку	всей	жизни,	
одарившую	его	зато	опы-
том	 любви-ненависти.	
Не	 получая	 развода,	 со-
четался	 тайным	церков-
ным	браком	с 	кроткой	и 	
милой	 женщиной,	 став-
шей	матерью	его	детей.	
Заботливый	 отец,	 при-
мерный	 семьянин,	 без-
ропотно	ухаживал	долгие	
годы	за	тяжело	больной	
женой.	Прославился	В.	В.	
Розанов	как	консерватор,	
постоянный	 сотрудник	
реакционнейшего	«Ново-
го	времени»,	но	выступал	
и 	в	либеральной	печати;	
монархист,	он	ненавидел	
чиновничество	 и 	 бюро-
кратию;	знаток	и 	критик	
иудаизма.	И,		понимая	все	
религии,	по	существу	не	
верил	ни 	в	одну	религи-
озную	догму.	На	 смерт-
ном	 одре	 (а	 умирал	 он	
в	 голодном	1919	 году	 в	
Сергиевом	Посаде)	В.	В.	
Розанов	 просил	 проще-
ния	у	всех	им	обиженных,	
каясь	в	своих	грехах	сво-
ему	другу,	выдающемуся	
религиозному	философу,	
Павлу	Флоренскому.
	 О	 загадке	 Розанова	
стали 	 говорить	 уже	 его	
современники.	 Никто	 в	
то	 время	 красочно	 раз-
росшегося,			 как	 сейчас 	
любят	повторять,	«сереб-
ряного	века»	не	получал	
столько	раз	в	свой	адрес 	
оценки 	 гения,	 сколько	
получал	Розанов.
	 Как	личность	Розанов	
сформировался	 в	 доли-
тературный	период	своей	
жизни.	 В	 литературу	 он	
пришел	не	искать,	а	быть.	

Как	 удивились	 супруги 	
Мережковские,	 впервые	
посетив	его	в	1897	году	
в	 захолустной	 стороне	
Петербурга:	 недавний	
учитель	 уездных	 гимна-
зий,	 публицист	 невлия-
тельных	консервативных	
журналов	 «фамильярни-
чал	 с 	 «проклятыми 	 во-
просами»!
	 Василий	 Розанов	
оставил	огромное	фило-
софско-литературное	
наследие.	Еще	в	юности,	
прочтя	его	«Уединенное»,	
«Смертное»,	 «Опавшие	
листья»	 и 	 «Апокалип-
сис 	 нашего	 времени»,	 я	
был	совершенно	покорен	
этой	 ясностью	 мысли,	
совершенством	 логики 	
и 	 отточенностью	фраз.	
Да	как	и 	не	полюбить,	а	
в	 душе	 и 	 не	 разделить	
розановские	взгляды:

 Боль жизни гораздо могу-
щественнее интереса к жизни. 
Вот отчего религия всегда будет 
побеждать философию.
 Больше всего, к старости, 
начинает томить неправильная 
жизнь: и не в смысле, что «мало 
насладился» (это совсем не при-
ходит на ум), - но что не сделал 
должного.

	 И 	 еще,	 внимательно	
вдумайтесь	в	эту	фразу:

 Судьба бережет тех, кого 
она лишает славы.

	 Как	же	искренне	удив-
лен	был	я,	когда	в	трудах	
Василия	 Розанова,	 та-
лантливейшего	и 	всесто-
ронне	одаренного	чело-
века,	обнаружил	фразы:

 Еврея ругающегося, еврея, 
который бы колотил другого, 
даже еврея грубящего - я ни-
когда не видал. Но их иголки 
глубоко колются. В торговле,  
в богатстве, в чести - вот когда 
они начинают все это отнимать 
у других.
 «Услуги» еврейские, как 
гвозди в руки мои, ласковость 
еврейская, как пламя, обжигает 
меня.
 Ибо пользуясь этими услу-
гами, погибнет народ мой, ибо 
обвеянный этой ласковостью, 
задохнется и сгниет мой народ. 
Ибо народ наш неотесан и груб. 
Жесток. Все побегут к евреям.  
И через сто лет все будет  
у евреев.

	 В	ответ	на	последнюю	
фразу,	 историк	 литера-
туры	 и 	 литературовед	
Михаил	 Осипович	 Гер-
шензон	писал	Розанову:

 Жизнь всякого большого 
и сильного народа, каков и 
русский народ, совершается 
так глубоко самобытно и не-
отвратимо, что сдвинуть ее  
с ее рокового пути даже на пядь 
не способны не только эконо-
мическое или литературное 
вмешательство евреев, но даже 
крупные исторические события.

	 И 	 опять,	 с 	 недоуме-
нием	 и 	 болью	 читаю	 
у	так	полюбившегося	мне	
Розанова:

 Вся литература (теперь) 
захватана евреями. Им мало 
кошелька: они пришли по душу 
русскую…

 Сижу у Романова. Жена 
(очень милая, уже мало зубов) 
и говорит:
 - Не выношу жидов, я всех 
бы истребила…
 Смех.

	 Ч то 	 э то? 	 От к уда	 
в	 умном	и 	 талантливом	
человеке	 этот	 грязный,	
мерзкий	 глист	 -	 юдо-
фобство?	Это	дань	вос-
питанию,	 окружению?	И,	
главное,	надолго	ли?
	 Произошло	 в	 сентя-
бре-октябре	года	1913-го	
событие,		 всколыхнувшее	
всю	 Россию:	 состоялся	
суд	 по	 обвинению	 киев-
ского	мещанина	М.	Бейли-
са	в	ритуальном	убийстве	
христианского	мальчика	
Андрея	Ющинского.	след-
ствие	по	делу	шло	с 	1911	
года.	 С	 разоблачением	
лживых	обвинений	высту-
пили 	деятели 	передовой	
русской	интеллигенции 	-	
Горький,	Короленко,	Блок,	
Вернадский…
	 Развернулась	 ярост-
ная	журнальная	полеми-
ка	 противоборствующих	
сторон.	 Это	 тем	 более	
интересно,	что	участника-
ми 	такого	рода	полеми-
ки 	 оказались	 ключевые	
фигуры:	со	стороны	об-
винения	-	В.	Розанов,		а	 
с 	еврейской	стороны…	-	
Владимир	Жаботинский!
	 Изложение	 своих	
взглядов	Розанов	собрал	
в	 печально	 знаменитой	
книге	 с 	 недвусмыслен-
ным	 заглавием	 «Обоня-
тельное	и 	осязательное	
отношение	евреев	к	кро-
ви».	Можно	 сказать,	 что	
публицистика	 Розанова,	
приведшая,	 в	 частности,	
к	 исключению	 его	 из	
Религиозно-философ-
ского	общества	и 	прак-
тически 	 определившая	
место	 Розанова	 в	 каче-
стве	виднейшего	деятеля	
русского	идейного	анти-
семитизма,	оказалась	для	
него	судьбоносной.
	 Иное	 дело	 В.	Жабо-
тинский.	 В	 позднем	 со-
чинении 	 «Повесть	 моих	
дней»	он	так	оценил	этот	
период	своей	жизни:	

 С середины лета 1910 года, 
и до начала мировой войны я 
оставался в России. Именно в 
этот период я выполнял работы, 
которых мне нечего стыдиться и 
как писателю и как обществен-
ному деятелю.

	 Полемики 	 в	 тради-
ционном	 смысле	между	 
В.	Жаботинским	и 	В.	Ро-
зановым	не	было	и 	быть	
не	 могло.	 Имело	 место	
нечто	 иное.	 Каждый	 из	
них,	учитывая	взгляды	«оп-
понента»,	менее	всего	об-
ращался	 к	 «противнику».	
Каждый	из	«полемистов»	
обращался	 к	 «своим».	 
Жаботинский	 -	 к	 евреям,	
Розанов	-	к	русским,	при 	
этом	к	крайне	правым.
	 Но	 давайте	 сейчас 	
вместе	просмотрим	эти 	
интереснейшие	фолиан-
ты	истории:

	 В.	Жаботинский:
 - Я себе представляю, что 
впечатлительный человек, вду-
мавшись в это ритуальное об-
винение как следует, во всю 
глубину, может сойти с ума 
от обиды и отчаяния, или, по 
крайней мере, должен рыдать и 
рвать на себе волосы. Человек 
менее слабонервный, но зато 
наивный, должен выбежать на 
улицу, хватать там прохожих за 
полу или за пуговицу и доказы-
вать им, пока не охрипнет горло, 
что это клевета, что мы ни в чем 
подобном не виноваты.
 Двести раввинов (в который 
раз) печатно побожились, что 
евреи не пьют кровь младен-
цев, - и никто этого не заметил, 
даже черносотенная пресса не 
огрызнулась как следует: просто 
прошла мимо, не оглянувшись.

	 В.	Розанов:
 - Да я не доверился бы и 
гг. раввинам; во-первых, в силу 
знаменитого исторически при-
сущего евреям «держания в 
тени», неразглашения данного 
им закона, слова. Об этом хоро-
шо сказание, записанное в Тал-
муде: «Б-г знал, что ранее или 
позже Тора сделается известна 
всему роду человеческому; но, 
чтобы другие народы не стали 
также сынами Б-жьими, Он дал 
им еще и Талмуд».

	 В.	Жаботинский:
 - На перечень оправдатель-
ных приговоров отвечают: жиды 

подкупили суд. На перечень 
текстов, запрещающих употре-
бление крови, отвечают: значит, 
есть еще один текст, который 
разрешает, и его-то вы нам и 
не хотите процитировать. Вся 
аргументация пропадает даром, 
как вода в дырявой бочке. Я не 
вообще отрицаю полезность 
документальной защиты, но она 
полезна только в свое время и 
на своем месте. Место ей - на 
суде, место ей в настоящем пар-
ламенте. Когда же вместо пар-
ламента имеется митинг, чтобы 
не сказать хуже, - митинг, где с 
трибуны несутся ругательства, 
оскорбления, призывы «бей», 
где резонов никто не слушает и 
документами никто не интере-
суется, - тогда защитительное 
красноречие не имеет никакой 
ценности и никакого смысла.

	 В.	Розанов:
 - Вот 400 раввинов клянутся, 
что «не только человеческая 
кровь, но даже и животных кровь 
- запрещена к вкушению евре-
ям». И далее, переходя к обряду 
обрезания: евреи очень хорошо 
знают, что в одном ритуале слу-
жебное лицо синагоги высасы-
вает ртом некоторое количество 
младенческой крови, взяв в рот 
предварительно вина. Так как 
в юдаизме все иносказание и 
намек, то посторонним людям 
необыкновенно трудно судить, 
где кончаются эти намеки, чем 
ограничиваются эти иносказа-
ния. Я же отвечу, что хотя им 
запрещено вкушать кровь вся-
кого живого существа, но - как 
еду… А что «есть», «обедать»… 
Скучно… Но вкус, но запах - это 
родит безумие.

	 В.	Жаботинский:
 - А не время ли, в ответ на 
все эти и на все будущие об-
винения, упреки, подозрения, 
оговоры и доносы, просто скре-
стить руки на груди и громко, 
холодно и спокойно, в качестве 
единственного аргумента, ко-
торый понятен и доступен этой 
публике, заявить: убирайтесь вы 
все к черту? Кто мы такие, чтобы 
перед ними оправдываться, кто 
они такие, чтобы нас допра-
шивать? Какой смысл во всей 
этой комедии суда над целым 
народом, где приговор заранее 
известен?
 Резюмирую двумя словами: 
провал полный, беспримерный, 
неслыханный со времен Веры 
Засулич.

	 Несмотря	на	весь	па-
фос 	 последней	 фразы	
Жаботинского,	 не	 могу	
разделить	 его	 радость	
полностью:	по	суду	был	
оправдан	лишь	приказчик	
кирпичного	завода	Мен-
дель	Бейлис.	Обвинение	
с 	 евреев,	 употребляю-
щих,	якобы,		христианскую	
кровь	 в	 ритуальных	 це-
лях,	снято	так	и 	не	было.
	 А	что	же	Василий	Ва-
сильевич	 Розанов,	 так	
очаровавший	 меня	 с 	
юности?	 Да	 все	 про-
сто:	«Жизнь	-	она	рассу-
дит»!	Не	мог	этот	умный,		
добрый	 и 	 глубоко	 по-
рядочный	 человек	 всю	
жизнь	 блукать	 в	 плену	
предвзятых	 заблужде-
ний.	 После	 катастрофы	
февраля	1917	года	Роза-
нов	пересматривает	свои 	
отношения	к	еврейскому	
народу	и 	в	конце	августа	
1917	г.	окончательно	ре-
шает	отказаться	от	своих	

взглядов	 1911-1917	 гг.,	
вызванных	 известным	
делом	Бейлиса.
	 А	 теперь,	 читатель,	
давайте	вместе	прочтем	
розановские	 строки 	 
из	 книги 	 «Апокалипсис 	
нашего	 времени»,	 напи-
санные	этим	удивитель-
ным	 человеком	 в	 конце	
жизни:

 Еврей есть первый по куль-
туре человек во всей Европе, 
которая груба, плоска и в «чело-
вечестве» далее социализма не 
понимает. Еврей же знал вздохи 
Иова, песенки Руфи, песнь Де-
воры и сестры Моисея.
 Евреи - самый утонченный 
народ в Европе. Только по глупо-
сти и наивности они пристали к 
плоскому дну революции, когда 
их место - совсем на другом 
месте, у подножия держав (так 
ведь и поступают и чтут старые 
настоящие евреи, в благород-
ном: «мы - рабы Твои», у всего 
настояще Великого).
 Они утерли сопли пресло-
вутому европейскому человече-
ству и всунули ему в руки молит-
венник: «На, болван, помолись».
 Дали псалмы. И Чудная Дева 
- из евреек. Что бы мы были, 
какая дичь в Европе, если бы не 
евреи. Но они пронесли печаль-
ные песни через нас, смотрели 
(всегда грустными глазами)  
на нас.
 Посмотрите, встрепенитесь, 
опомнитесь: несмотря на побои, 
как они часто любят русских и 
жалеют их пороки, и никогда 
«по-гоголевски» не издеваются 
над ними. Над пороком нельзя 
смеяться, это - преступно, звер-
ски. И своею и нравственною, и 
культурною душою они никогда 
этого и не делают Я за всю 
жизнь никогда не видел еврея, 
посмеявшегося над пьяным или 
над ленивым русским.
 И за всю жизнь я был по-
ражаем, что несмотря на побои 
(«погромы»), взгляд евреев  
на русских, на душу русскую, 
на самый даже несносный ха-
рактер русских, - уважителен, 
серьезен. Я долго (многие годы) 
приписывал это тому, что «евреи 
хотят еще больше развратиться 
русским»: но покоряется дело 
истине своей, и я в конце концов 
вижу, что это - не так. Что стояло 
безумное оклеветание в душе 
моей, а на самом деле евреи 
уважительно, любяще и тро-
гательно относятся к русским, 
даже со странным против евро-
пейцев предпочтением. И на это 
есть причина: среди «свинства» 
русских есть, правда, одно до-
рогое качество - интимность, 
задушевность. Евреи - то же. 
И вот этою чертою они ужасно 
связываются с русскими. Толь-
ко русский есть пьяный заду-
шевный человек, а еврей есть 
трезвый задушевный человек.
 Живите, евреи. Я благослов-
ляю вас во всем, как было время 
отступничеств (пора Бейлиса 
несчастная), когда проклинал 
во всем. На самом деле в вас, 
конечно, «цимес» всемирной 
истории: т. е. есть такое зер-
нышко мира, которое - «мы со-
храним одни». Им живите. И я 
верю, «о них благословятся все 
народы». - Я нисколько не верю  
во вражду евреев ко всем на-
родам. В темноте, в ночи, не-
знаем - я часто наблюдал уди-
вительную, рачительную любовь 
евреев к русскому человеку и  
к русской земле. Да будет бла-
гословен еврей. Да будет благо-
словен и русский.

михаил  
маКарОВСКий

«Портрет Василия Розанова», 1901 г. 
Художник Леон Самойлович Бакст 

«Проклятые вопросы» Василия Розанова



9  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹5  май 2016ã.

19 сентября 1915, 
Нью-Йорк.

 Сегодня, на следую-
щий день после Йом Кипур,  
в самом начале Нового года, 
мою семью постигло боль-
шое несчастье - скончался 
мой старший сын Миша 
(Михаил) Рабинович и унес 
с собой в могилу часть моей 
жизни, - поэтому я решил 
заново переписать свое 
завещание, составленное 
мною в 1908 году.
 Будучи здоров и при пол-
ном сознании, я пишу свое 
завещание, состоящее из 
десяти пунктов:
 1. Где бы я ни умер, пусть 
меня похоронят не среди 
аристократов, знатных лю-
дей или богачей, а именно 
среди простых людей, рабо-
чих, вместе с подлинным на-
родом, так, чтобы памятник, 
который потом поставят на 
моей могиле, украсил скром-
ные надгробия вокруг меня, 
а скромные могилы украсили 
бы мой памятник так же, как 
простой и честный народ при 
моей жизни был украшением 
своего народного писателя.
 2. Никаких величаний и 
восхвалений не должно быть 
на моем памятнике, кроме 
имени «Шолом-Алейхем» 
на одной стороне и кроме 
еврейской надписи с другой 
стороны.

 Папа, хочу тебе задать 
четыре вопроса.
 Первый вопрос хочу за-
дать тебе:
 Ма ништана а-лайла а-зе 
ми-кол а-лейлойс? Чем от-
личается эта ночь Пейсаха 
от всех ночей целого года?
 Ше бе-хол а-лейлойс - что 
все ночи целого года - ону 
ойхлим - едим мы все, что 
хотим, - и еврейскую росл-
флейш, и гойскую колбасу, 
и рыбу с хреном, и раков, и 
вермишелевую бабку, и мо-
роженое; а-лайла а-зе - а в 
эту ночь Пейсаха, куло маца 
- все стали праведниками: 
мама нам сказала, что коли 
мы желаем есть хамец, то 
нам следует отправляться в 
колбасную, потому что дома, 
говорит она, «пейсахдик», 
все уже пасхальное. Вез-
де, в каждом углу, кошер, 
чисто. Блестит и светится. 
Посуду купили новехонькую, 
только что из лавки. Мебель 
вычищена. Двери вымыты. 
Окна выскоблены. Прислуга 
«откошерована». Из кухни 
раздаются ароматы сильно 
перченной рыбы, гусиного 
жира. К бульону приготовле-
ны оладьи и галушки, блин-
чики и галушки в меду, яич-
ная лапша. Нас заставляют 
надеть шапки, усаживают за 
стол, дают нам в руки сиду-
ры, - по ним надо следить, - 
мы сидим, и смотрим в них ... 
как баран на новые ворота...
 Что за комедия? Как на-
звать эту игру?

* * *
 Вот я тебе, папа, и задал 
первый вопрос.
 Другой вопрос хочу за-
дать тебе:
 Чего это мама на весь 
Пейсах отпустила бонну? 
Что это мы так стесняемся 
нашего праздника?

 Может, стыдимся мы 
того, что освободились от 
египетского рабства, и пре-
вратились из рабов в народ?
 Или, может, стыдимся мы 
Торы Учителя нашего, Мои-
сея, в которой, говорят, на-
писано: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя...», 
«Если враг твой голоден, по-
делись с ним хлебом, если 
жажда мучает его, дай ему 
воды...».
 Может, стыдимся мы 
нашего Святого Храма, ко-
торый, говорят, был Храмом 
для всех народов?
 Быть может, за наших 
царей стыдно нам, за наших 
царей, которые не только 
войнами занимались; они, 
рассказывают, написали 
удивительные книги и сло-
жили чудесные песни?
 Может, стыдимся мы 
наших пророков, которые 
шли в народ и учили истине, 
чести, совести и правдиво-
сти. не позволяли обижать 
бедняка, притеснять слабо-
го, обирать вдову, обворо-
вывать сироту?.. Пророков, 
которые не стеснялись об-
личать сильных мира сего, 
даже самого царя, прямо  
в лицо говоря им правду?
 Или, может, стыдно нам 
за то, что наши предки, го-
ворят, готовы были, чтоб их 
резали и кромсали, жарили 
и сжигали, вешали и топи-
ли, готовы были безмолв-
но наблюдать, как пред их 
взором младенцев убивают, 
прыгать в огонь во славу 
имя Б-жьего, крича «Шма, 
Исроэл!» - вот этого мы сты-
димся???

* * *
 Вот, задал я тебе, папа, 
два вопроса.
 Хочу задать тебе третий 
вопрос:

 Почему ты научил нас 
всем языкам, древним и со-
временным, но одному языку 
позабыл нас научить, - наше-
му собственному еврейско-
му языку?.. Тому языку, ко-
торым написана Тора, тому 
языку, на котором говорили 
пророки, языку, на котором 
существует, говорят, боль-
шая, богатая, прекрасная 
литература?
 Почему мы зубрили исто-
рию всех народов, древних 
и новых, только отложили 
историю своего собственно-
го, еврейского, народа?
 Почему мы прекрасно 
разбираемся в географии 
всех стран мира, но гео-
графия Эрец-Исроэл чужда 
нам?
 Почему мы знаем де-
тально назубок, в каком 
году были Гастяг и Гарпаг, 
Камбиз и Дарий Гистасп, 
и Иван Калита, и не имеем 
понятия, когда жил Эзра, а 
когда - Иеуда Макавей?
 Почему мы знаем, кто 
такие Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Горький и Толстой, 
и не представляем себе, 
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Шолом-Алейхем

Ма ништана?
кто такие Иеуда Галеви, 
Левензон, Левада, Гордон, 
Абрамович?
 Почему у нас малый ре-
бенок знает, что за праздник 
Масленица, но когда прихо-
дит черед нашей Хануки, он 
ни в зуб ногой?

* * *
 Три вопроса, папа, я за-
дал тебе.
 Четвертый вопрос хочу 
задать:
 Почему тебе так дорог 
Иван Иванович, а реб Янкеля 
так мало ценишь ты?
 Почему Иван Иванович 
трезвонит нам в парадную 
дверь, а реб Янкель идет  
с черного хода?
 Почему, когда входит  
к нам Иван Иванович, на-
чинается тарарам, все вска-
кивают с мест, бегут ему 
навстречу, забегают все 
дороги, а реб Янкель, когда 
приходит, смущенно стоит  
у входа, боится, что мы его 
не очень-то хотим видеть?
 Почему, когда Иван Ива-
нович кривляется, изобра-
жая еврея, перепуганного 
ружьем, и приговаривает: 

«Ой вей мир, штреляет!», 
мы все умираем со смеху, а 
если реб Янкель хочет что-то 
рассказать, он заглядывает 
в глаза - расположены ли мы 
его послушать?
 Почему у Ивана Иванови-
ча хватает наглости направ-
ляться прямиком к моей се-
стрице Матильде, ущипнуть 
ее за щечку, отпускать в ее 
адрес комплименты, какие 
только придут ему в голову, 
а когда реб Янкель однажды 
вставил словечко, что Ма-
тильда прекрасная бсула, 
мама излилась желчью: «Фи, 
жидовщина! Что это за слово 
такое, бсула?»...
 Почему, когда прихо-
дит русский учитель, его 
мы встречаем уважитель-
но, с почетом, боимся его 
сердитого взгляда, а стоит 
еврейскому «ребе» один раз 
в неделю явиться, чтоб мы 
могли исполнить тяжелую 
обязанность почитать немно-
го сидур, мы делаем из него 
посмешище, подшучиваем 
над ним, слушаем, как нашу 
кошку, прячем его шапку под 
кровать или забрасываем 
калоши на чердак?
 Почему мы подписыва-
емся все годы на «Ниву» и 
«Новое время» месяц загодя, 
чтоб, упаси Б-г, не пропу-
стить, а когда тебя кто-то 
спросил, отчего тебе не вы-
писать еврейскую газету, ты 
был оскорблен до глубины 
души?
 Почему весь мир тре-
звонит о своих литераторах, 
пишут о них целые тома, 
печатают их портреты, от-
мечают их юбилеи, издают 
их сочинения, воздвигают 
им памятники - светопре-
ставление! - а когда к нам 
недавно приходил еврейский 
писатель, ты его прекрасно 

не пустил дальше порога и 
сказал: «Подать я вам могу, 
а в книгах ваших не нужда-
юсь»?
 Почему так часто в прес-
се пишут о твоих пожертво-
ваниях вкупе с твоими обя-
зательствами и стипендиями 
на нееврейские начинания, 
и что-то не слышно, чтобы 
ты поддерживал какие-то 
еврейские учреждения?
 Почему мама не про-
пускает ни одного их бала, 
но когда речь заходит о 
еврейской «Талмуд-Торе», 
говорит, что от евреев спасу 
нет, так они уже надоели?
 Почему ты дал мне имя 
«Алкивиад», а не «Акива», 
ведь на самом деле я назван 
в честь дедушки Акивы? Чем 
это Алкивиад был лучше 
нашего великого мудреца 
рабби Акивы?
 Почему моя сестра пля-
шет на всех елках, а я сам 
cколько раз слышал, как за 
глаза ее кличут «Хайка» и 
«жидовка»?
 П о ч е м у  с у ю т  с в о и 
носы Мотл-портной, Берл-
сапожник и Хаим-столяр 
куда не следует, берутся  
за не свое дело, когда их ни-
кто не просит, принимают в 
штыки любого, кто хочет ука-
зать им правильный путь?..
 Почему и почему, и по-
чему, и почему?

* * *
 Вот я тебе, папа, и задал 
все четыре вопроса.
 Теперь, прошу тебя, дай 
ответ на мои вопросы.
 А если не найдешь ника-
ких ответов на мои вопросы, 
я дам тебе ответ:
 Аводим аину... Рабами 
были мы...

Перевод с идиша 
Б. ГОрина
lechaim.ru

Завещание
Прошу распечатать и обнародовать в день моей смерти

 3. Никаких дебатов и 
дискуссий моих коллег от-
носительно увековечения 
моего имени и установле-
ния монумента в Нью-Йорке 
и т. п. не должно быть. Я 
не смогу спокойно лежать  
в могиле, если мои товарищи 
будут дурачиться. Лучшим 
монументом для меня будет, 
если люди будут читать мои 
произведения и если среди 
зажиточных слоев нашего 
народа найдутся меценаты, 
которые возьмутся издавать 
и распространять мои произ-
ведения как на еврейском, так 
и на других языках, - так будет 
дана возможность народу 
читать, а семье моей - при-
лично существовать. Если я не 
удостоился или не заслужил 
иметь меценатов при жизни, 
то, может быть, я удостоюсь 
их после смерти. Я ухожу из 
жизни уверенный в том, что 
народ не оставит моих сирот.
 4. На моей могиле потом  
в течение года и дальше 
в каждую годовщину моей 
смерти пусть оставшийся мой 
единственный сын, а также 
мои зятья, если пожелают, 
читают по мне поминальную 
молитву. А если читать мо-
литву у них не будет особого 
желания, либо время не по-
зволит, либо это будет против 
их религиозных убеждений, 
то они могут ограничиться 

тем, что будут собираться 
вместе с моими дочерьми, 
внуками и просто добрыми 
друзьями и будут читать это 
мое завещание, а также вы-
берут какой-нибудь рассказ 
из моих самых веселых рас-
сказов и прочитают вслух на 
любом, понятном им, языке. 
И пусть имя мое будет ими 
помянуто лучше со смехом, 
нежели вообще не помянуто.
 5. Религиозные убежде-
ния детей моих и внуков мо-
гут быть какие им угодно, но 
свое еврейское происхожде-
ние я прошу их сохранить. Те 
из моих детей и внуков, кото-
рые отрекутся от еврейства и 
перейдут в другую веру, тем 
самым откажутся от своего 
происхождения и от своей 
семьи и сами вычеркнут себя 
из моего завещания. «И нет 
им доли и участия в среде их 
братьев».
 6. Все, что мне принад-
лежит, - как наличные деньги 
(если таковые окажутся в 
моем распоряжении), так 
и книги - напечатанные и в 
рукописи, как на еврейском, 
так и на других языках (кроме 
тех, что переведены на древ-
нееврейский), принадлежит 

жене моей Годл, дочери 
Элимелеха, или Ольге Ра-
бинович, а после ее смерти 
переходит к моим детям - все 
поровну: к дочери моей Хае-
Эстер Беркович, к дочери 
Сарре Кауфман, к дочери 
Ноэми Рабинович, к дочери 
Мириам Рабинович и к сыну 
Нохуму Рабиновичу. Что же 
касается моих произведе-
ний, переведенных на древ-
нееврейский язык, то они 
принадлежат талантливому 
переводчику, моему зятю  
З. Д. Берковичу, и его до-
чери, моей внучке Томор 
Беркович - это будет ее при-
даным; тантьемы, которые 
будут поступать за мои пьесы 
как в России, так и в Аме-
рике, наполовину отчислять 
моим наследникам, а другую 
половину откладывать на имя 
моей внучки Беллы, дочери 
Михаила и Сарры Кауфман, - 
это будет ее приданым.
 7. Из всех доходов, пере-
численных в предыдущем па-
раграфе, отчислять в пользу 
фонда для еврейских писа-
телей с пяти тысяч рублей 
в год - пять процентов; если 
же доход превысит 5000 
рублей в год, то десять про-

центов (например: с 6000 
руб. - 600, с 7000 - 700, с 
8000 - 800 руб. и т. д.). Если 
к тому времени будет такой 
фонд здесь, в Америке, или 
там, в Европе, то проценты 
должны быть ежегодно вы-
плачены фонду. Если же к 
тому времени официального 
фонда не будет или будет 
такой, который не соответ-
ствует моему желанию, ого-
воренному в начале этого 
параграфа, пусть проценты 
будут розданы нуждающимся 
писателям непосредственно 
моими наследниками по вза-
имному соглашению.
 8. Если я при жизни не 
успею сам поставить памят-
ник на могиле только что 
умершего сына моего Миха-
ила Рабиновича в Копенга-
гене, пусть это сделают, не 
скупясь, мои наследники, а 
в день его смерти ежегодно 
пусть читают по нем поми-
нальную молитву и раздают 
18 крон милостыни бедным.
 9. Я желаю, чтобы мои 
наследники устроились та-
ким образом, чтобы произ-
ведения мои и пьесы не были 
просто проданы - ни здесь, в 
Америке, ни в Европе, но что-
бы они имели возможность 
жить все годы на доход, 
который будет поступать, 
согласно законам страны. 
Разве что наступит такое 

время или отыщется такой 
глупец, который уплатит за 
свое право сумму, достаточ-
ную для содержания семьи. 
Тогда пусть все наследники 
согласятся между собою, и 
если большинство не будет 
возражать, - поделятся на-
личными деньгами доля в 
долю, согласно параграфу 
шестому, сняв в первую 
очередь 10% в пользу Еврей-
ского литературного фонда, 
согласно параграфу 7.
 10. Последняя моя воля, 
обращенная к наследникам, 
и просьба к моим детям: 
оберегать мать, скрасить ее 
старость, усладить ее горь-
кую жизнь, целить ее раз-
битое сердце, не плакать по 
мне, а, наоборот, поминать 
меня в радости, и - главное 
- жить между собою в мире, 
не таить вражды друг против 
друга, поддерживать один 
другого в трудное время, 
вспоминать время от време-
ни о семье, питать жалость 
к бедняку и при благоприят-
ных обстоятельствах платить 
мои долги, если таковые 
окажутся. Дети! Носите с 
честью мое трудом заслу-
женное еврейское имя и да 
будет вам в помощь Г-сподь 
в небе. Амен.
шолом, сын менахем-

нохума, раБинОВиЧ
(шолом-алейхем)
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	 Вся	ее	жизнь	-	сплош-
ная	балансировка	на	гра-
ни.	Даже	ее	дата	рожде-
ния	 в	 разных	 источни-
ках	указывается	разная.	
Одни	говорят,	родилась	
27	 сентября,	 другие	 -	 
28-го.	Может,	 родилась	 
в	полночь?..

	 Полуночно-сумереч-
ная	 Гвинет	 Пэлтроу	 -	
наследная	 еврейская	
принцесса	 («У	 меня	 в	
прошлом	 17	 поколений	
раввинов,	так	что	я	насто-
ящая	еврейская	принцес-
са»,	 -	 сказала	 голливуд-
ская	 звезда	 в	 одном	из	
интервью)	и 	наследница	
влиятельного	 голливуд-
ского	 семейства.	 Мать	
-	 знаменитая	 актриса	
Блайт	 Деннер,	 отец	 -	
телепродюсер	 и 	 кино-
режиссер,	Брюс 	Пэлтроу.	
Крестный	-	страшно	ска-
зать	-	сам	Стивен	Спил-
берг,		которого	Гвинет	на-
зывает	«Дядя	Морти»	(от-
куда	 взялось	 прозвище,	
Гвинет	и 	сама	не	знает).	
Она	 получила	 хорошее	
начальное	 образование	
в	 частной	нью-йоркской	
школе	для	девочек,	 учи-
лась	 в	 Калифорнийском	
университете,	но	бросила	
его	 ради 	 кинокарьеры.	
Она	выросла	за	кулисами 	

бродвейских	театров	и 	в	
семь	лет	вышла	вместе	с 	
мамой	на	сцену	в	спек-
такле	«Пикник»,	но	само-
стоятельно	участвовать	в	
театральных	постановках	
ей	родители 	запрещали.	
А	 она	 как	 порядочная	
девочка	 из	 еврейской	
семьи,	 где	 нееврейская	
мама	 в	 большей	 степе-
ни 	 еврейка,	 чем	 папа	 с 	
«глубинными 	 корнями»	
(в	Днепропетровске	меня	
поймут!),	 слушалась	 до	
поры,	 до	 времени 	 во	
всем.	
	 Гвинет	 было	 17,	 	 и 	
папа	решил,	что	пора.	Ее	
первым	фильмом	 стала	
лента	 отца	 «Высокий».	
Маленькая	 роль	 в	 ма-
леньком	 эксперимен-
тальном	фильме	на	теле-
видении.	Так	принцессы	
не	 начинают	 карьеру!	
Под	 начало	 подходит	
пусть	 и 	 маленькая,	 но	
роль	 в	фильме	со	 звез-
дой.	Вспоминаемый	ныне	
только	 в	 связи 	 с 	 де-
бютом	 Пэлтроу	 «Крик»	
(мелодрама	 с 	 Джоном	
Траволтой,	 а	 не	 тот,	 ко-
торый	иронично-голово-
ломный	шикарный	трил-
лер	Уэйса	Крейвена)	был	
идеальным	 выбором.	 А	
потом	была	роль	у	самого	
Спилберга.	Дядя	Морти 	

позвал	 по-
позировать	
п е р е д 	 к а -
мерой	 в	 ма-
ленькой	роли 	
юной	 Венди 	
в 	 «Крюке» .	
«Такэ»,	 -	 как	
говорит	ныне	
к у л ь т о в ы й	
в 	 Днепро -
п е т р о в с к е	
п е р с о н а ж ,	
-	 эпизод,	 но	
большой	шаг	 
в	 направле-
нии 	 настоя-
щего	кино.
	 Уже	через	
шесть	 филь-
мов	 Пэлтроу	
стала	 звез-
дой	 благода-

ря	фильму	 «Семь».	 Для	
тех,	 кто	 видел	 это	 кино,	
очевидно,	 что,	 если 	 бы	
даже	фильму	придумали 	
продолжение,	Гвинет	там	
бы	 не	 было,	 -	 кокнули 	
бы.	Но	 ей	 продолжение	
даже	 такого	 суперхита	
было	не	нужно.	Карьера	
стремительно	 шла	 по	
восходящей,	а	партнер	по	
фильму	 Бред	Питт	 стал	
ее	 бойфрендом,	 правда	
-	 ненадолго.	 Принцессе	
нужны	 принцы,	 но	 когда	
принц	не	из	высшего	об-
щества…	Мама	 с 	 папой	
сказали 	«фи»!	Потом	Гви-
нет	 говорила,	 что	 очень	
жалеет	о	разрыве	с 	Бре-
дом.	Впрочем,		этот	роман	
и 	 этот	 разрыв	 только	
подтвердили 	 звездный	
статус,	 ведь	 папарацци 	
подстерегали 	на	каждом	
шагу	и 	во	многом	их	со-
вместные	не	совсем	при-
личные	«фото	из	засады»	
подвели 	пару	к	разрыву	
отношений	 и 	 резкому	
взлету	популярности.
	 Через	 несколько	 лет	
после	 «Влюбленного	
Шек	спира»,	который	при-
нес 	Гвинет	целый	букет	
призов	 -	 «Оскар»,	 «Зо-
лотой	 Глобус»,	 премию	
Гильдии 	 киноактеров	 и 	
премию	MTV,	в	интервью	
журналу	 «EMPIRE»,	 уже	
оскароносная	суперзвез-
да	заявила:	«Достичь	пика	
своей	 карьеры	 в	 26	 лет	
-	вот	что	по-настоящему	
страшно».	
	 Звезда,	 да	 еще	 и 	 с 	
Оскаром,	 -	 Гвинет	 вы-
бирала.	И 	вот	парадокс.	
Всего	 несколько	 «пост-
шекспировских»	 (как,	
впрочем,	 и 	 «дошекспи-
ровских»)	 фильмов	 за	
всю	 карьеру	 Пэлтроу	
можно	было	назвать	ше-
девром.	При 	этом	откро-
венно	 плохих	 фильмов	
было	-	раз-два	и 	обчел-
ся.	Все	хорошо,	стильно,	
но…	 уж	 слишком	 мало	
в	 карьере	 Гвинет	 слу-
чалось	 экспериментов.	
Большой	Голливуд	-	что-
бы	 не	 заплевали 	 кри-

тики 	 и 	 папины	
«взрослые»	 дру-
зья	и 	чтобы	мама	
не	заругала.	Все	
должно	быть	чин-
но	 и 	 благород-
но,	 как	 положено	
наследной	 прин-
цессе.
	 Но	 однажды	
Гвинет 	 пошла	
наперекор	 маме.	 Отца	 
к	 тому	 времени 	 уже	 не	
было,	 	 в	 2002	 году	 он	
умер	 от	 рака.	 А	 в	 2003 	
году	 Гвинет	 вышла	 за-
муж	 за	 рок-музыканта	
Криса	 Мартина.	 «Мою	
жизнь	 можно	 свести 	 к	
трем	 событиям:	 смерть	
отца,	знакомство	с 	буду-
щим	мужем	и 	рождение	
первого	ребенка»,	 -	рас-
сказала	 Гвинет	 своим	
поклонникам	 в	 одном	
из	 интервью.	 Все	 эти 	
события	 произошли 	 в	
жизни 	 Гвинет	 в	 тече-
ние	 двух	 лет.	 Крестным	
отцом	Эппл,	 рожденной	
в	 мае	 2004	 года	 (вы-
бор	 имени 	 в	шоу	Опры	
Уинфри 	 Гвинет	 поясни-
ла	 весьма	 оригинально:	
«Это	слово	звучало	мило	
и 	 звонко	 и 	 вызывало	
у	 меня	 такие	 приятные	
ассоциации!»),	стал	один	
из	лучших	друзей	Гвинет,	
британский	 комик	 Сай-
мон	Пегг,	 так	 как	 к	 тому	
времени 	 Пэлтроу	 жила	 
в	Британии.	Смерть	отца	
и 	 преследование	 пси-
хически 	 больного	 по-
клонника	Данте	Майкла	
привели 	 к	 глубочайшей	
депрессии.	И 	только	рож-
дение	 дочери 	 вкупе	 с 	
переездом	 («Люди 	 не	
говорят	здесь	про	работу	
и 	деньги 	-	люди 	говорят	
про	 разные	 интересные	
штуки»)	и 	посадкой	Данте	
в	 психушку	 на	 принуди-
тельное	лечение,	вывели 	
Гвинет	из	кризиса.	
	 А	там	и 	суперхитовая	
франшиза	«Железный	че-
ловек»	подоспела.	Роль	в	
«Айрон	мэне»	обеспечила	
финансово,	позволила	вы-
бирать	по	роли 	в	год-два	

и 	подняла	гонорары.	Тем	
более	детей	нужно	было	
кормить.	 Их	 стало	 уже	
двое	-	в	2006	году	Гвинет	
родила	сына	Моисея.
	 Кстати,	 свой	 самый	
большой	гонорар,	10	мил-
лионов	долларов,	наслед-
ная	 принцесса	 Голливу-
да	 получила	 за	 один	 из	
двух	фильмов,	в	которых,	
по	 словам	 актрисы,	 она	
играла	 исключительно	
ради 	 денег.	 Называ-
лась	 лента	 «Вид	 сверху	
лучше».	 Если 	 увидите	
где-то,		…не	смотрите.	Уж	
слишком	все	глянцево	и 	
примитивно.	 Совсем	 не	
глянцевой	 была	 вторая	
лента,	 которую	 Гвинет	
называет	 «работой	 за	
деньги».	 Один	 из	 са-
мых	 оригинальных	 экс-
периментов	 в	 карьере	
-	 невменяемо	 огромная	
толстуха	 с 	 трусами-па-
рашютами 	в	кичевой	ко-
медии 	братьев	Фарелли 	
«Любовь	 зла».	 Гвинет	
была	недовольна	-	прин-
цессы	в	туалет	не	ходят	
и 	такие	трусы	не	носят!
	 Сейчас 	Гвинет	живет	
на	две	страны.	Она	рас-
сталась	с 	Крисом	Марти-
ном.	Рассталась	и 	даже	
провела	 спиритуальную	
церемонию	 расстава-
ния.	 Но	 вот	 отпустить	
экс-мужа…	все	это	очень	
напомнило	 «Покровские	
ворота».	Крис 	живет	по	
соседству,	 всегда	 под	
контролем	-	с 	кем	встре-
чается,	когда	домой	при-
ходит…	 А	 вот	 недавно	
сказала	 привести 	 на	
собеседование	Дженни-
фер	Лоуренс,	с 	 которой	
у	Мартина	роман.	Гвинет	
должна	 знать,	 кто	 будет	

мачехой	 ее	 де-
тям.	Настоящая	
еврейская	 ма-
мочка.
	 К с т а т и ,	
сраз у 	 после	
развода,	 Гви-
нет	 вспомнила	 
о	17	поколениях	
предков-равви-
нов	из	Новогру-
да,	 что	 в	 Поль-
ше.	 Она	 пере-
шла	в	иудаизм	и 	
исповедует	веру	
своего	 отца.	 И 	

детей	своих	она	решила	
воспитывать	по	канонам	
древнейшей	религии.	
	 Вместе	с 	возвращени-
ем	к	религии 	отца,		Гви-
нет	 решилась	 на	 второй	
фильм,	 претендующий	
на	 звание	 «самый	 экс-
периментальный»	 в	 ка-
рьере,	 приключенческую	
комедию	 «Мордехай»,	
поставленный	по	роману	
культового	 британского	
писателя	Кирила	Бонфи-
льоли.	Партнерами 	Пэл-
троу	в	этой	ленте	стали 	
Джонни 	Депп,	 Пол	 Бет-
тани 	и 	Ивэн	Макгрегор.	
Все	 красавцы	и 	 все	 ху-
лиганят.	Экстравагантная	
вампука	Дэвида	Коэпа	не	
получила	ни 	поддержки 	
критиков,	 ни 	 поддержки 	
зрителей,	 но	 заработа-
ла	 культовый	 статус.	 Уж		
слишком	яркой	и 	нетри-
виальной	 была	 основа	
ленты	 от	 гениального	
британца-алкоголика,	ко-
торого	 называют	 самым	
и 	 самым	 гением	в	бри-
танской	литературе.	Вот	и 	
вспомнили 	ментального	
коуча	Стивена	Фрая,		Хью	
Лори 	и 	Бена	Элтона.	
	 Сейчас 	 Гвинет	 43 	
года.	Став	звездой	в	26,	
Пэлтроу	 пока	 не	 нашла	
ролей,	равноценных	про-
славившим	 ее	 работам.	
Но,	 у	 нее	 еще	 все	 впе-
реди.	 Как	 говорилось	 
в	одной	старенькой	кар-
тине	 -	 после	 40	 жизнь	
только	начинается.	Умная	
и 	 красивая	 -	 страшная	
сила.	 Тем	 более,	 если 	
есть	талант	и 	22	тысячи 	
долларов	 в	 месяц	 на	
поддержание	 внешнего	
вида.

Ян марКОВСКий

	 В	главном	зале	торжеств	центра	«Менора»	со-
стоялся	 концерт	легендарного	 хасидского	певца	
Авраама	Фрида.

	 Перед	 концертом	
зрителей	 приветствовал	
главный	 раввин	 Дне-
пропетровского	региона	 
р.	Шмуэль	 Каминецкий.	
Он	подчеркнул	важность	
этого	 собрания	 в	 год	
«акель»	(во	времена	Хра-
ма	 в	 год	 «акель»	 -	 «год	
собрания»	 -	 все	 евреи 	
собирались	 в	 Иеруса-
лиме.	 Нынешний,	 	 5776	
год,		-		тоже	год	«акель»	
- прим. ред.).	 Он	 также	
выразил	 благодарность	
всем	организаторам	кон-
церта.	 Реб	Шмуэль	 от-
метил,	что	Авраам	Фрид	
начал	свой	тур	с 	Днепро-
петровска	-	города	Ребе.	
	 Главный	 раввин	 по-
благодарил	 р.	 Мойше	

Вебера,	 Дана	
Макогона	и 	его	
команду,	 всех	
сотрудников	
центра	 «Ме -
нора»	 за	 под-
готовку	 этого	
концерта.	
	 Присутству-
ющих	 привет-
ствовали 	 Вто-
рой	 секретарь	
П о с о л ь с т в а	
Государства	
Израиль	 в	 Украине,	 ди-
ректор	 ИКЦ	 Вячеслав	
Смоткин,	 а	 также	 глава	
Представительства	фи-
лиала	 «Сохнут-Украина»	
Натали 	Набитовски.
	 Затем	 начался	 боль-
шой	 концерт.	 Авраам	

Король хасидской музыки из США

Фрид	 зажигательно	 ис-
полнял	еврейские	песни 	
и 	 хасидские	 нигуны.	
Публика	 воспринима-
ла	 выступление	 этого	
«еврейского	 соловья»	 
с 	восторгом	-	все	подпе-
вали,	дети 	танцевали 	в	

проходах	и 	возле	сцены.	
Равнодушных	не	было!
	 По	 окончании 	 кон-
церта	 была	 разыграна	
лотерея	с 	ценными 	при-
зами.
ирина КОрОГОДСКаЯ

Фото автора

Еврейская принцесса с «Оскаром»

Гвинет Пэлтроу - приличная 
еврейская мамочка

Гвинет Пэлтроу 
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 На Октябрьской демон-
страции мне вместе с еще 
одним студентом поручили 
нести тяжеленный транс-
парант. Я едва дождался, 
чтобы его передали смен-
щикам. Но не успел освобо-
диться, как правофланговый 
- студент нашей группы 
из демобилизованных Лев 
Гриневский*, предложил 
мне нести портрет члена 
Политбюро Булганина. Я 
стал отказываться. Вскоре 
меня ожидал сюрприз - я 
был приглашен на заседание 
комсомольского бюро курса 
для рассмотрения моего 
персонального дела. Ока-
залось, что Гриневский на-
писал в комсомольскую ор-
ганизацию заявление, что на 
демонстрации я отказался 
нести портрет И.В.Сталина. 
Если бы Гриневский написал 
правду о портрете, то для 
меня дело закончилось бы 
практически без особых по-
следствий. Но совсем иначе 
выглядел отказ нести пор-
трет великого вождя! Бюро 
квалифицировало такое по-
ведение как политическое 
преступление, постановило 
исключить меня из ком-
сомола и ходатайствовать 
перед дирекцией института 
об исключении из числа 
студентов. Это решение 
подлежало утверждению 
комсомольским собранием 
курса. Мое состояние после 
заседания было ужасным. 

Из-за нелепого происше-
ствия я оказывался за бор-
том института, фактически с 
волчьим билетом, лишенным 
какой-либо перспективы 
на дальнейшую учебу. По-
скольку делу придали поли-
тическую окраску, я не ис-
ключал и возможности сво-
его ареста. Царившая тогда  
в стране обстановка не сули-
ла никакого снисхождения. 
Спасибо Николаю Горному, 
студенту нашей группы, с ко-
торым я успел подружиться. 
Он и его семья оказали мне 
моральную поддержку в то 
страшное для меня время.
 Началось мое хождение 
по инстанциям. Я побывал  
в комитете комсомола ин-
ститута, а также на приеме 
у первого секретаря райкома 
комсомола. Все, к кому я 
обращался, поначалу встре-
чали меня с сочувствием, 
но как только мой рассказ 
доходил до портрета, у всех 
делались стеклянные глаза, 
и мне заявляли, что ничем 
помочь не смогут. И у меня 
не раз возникала мысль 
пойти и броситься с Двор-
цового моста в холодные 
воды осенней Невы. Только 
сознание того, какое горе я 
причиню своим родителям, 
остановило меня.
 В таком состоянии нер-
возности и неопределен-
ности, почти полностью 
лишившись сна, я ожидал 
комсомольского собрания 
курса. Тем временем, Коля 
Горный, который был чле-
ном партии, стал проводить 

беседы со студентами на-
шего курса, рассказывая о 
принятом в отношении меня 
несправедливом решении. 
По секрету от меня он пере-
говорил и с Гриневским, 
объяснив ему, что тот, без 
особо серьезного повода, 
ломает мою судьбу. Об 
этой деятельности Николая 
стало известно в партийном 
комитете института. Его 
вызвал к себе секретарь 
парткома Малинин и стал 
угрожать, что если он не 
прекратит свою агитацию, 
то положит партийный би-
лет. Но у Николая была 
мощная поддержка. Его 
родной дядя, работавший 
вторым секретарем рай-
кома партии одного из ра-
йонов Ленинграда, сказал, 
что при необходимости его 

возьмут под защиту. Для 
того времени его поведение 
было очень смелым!
 Наконец, настал день 
проведения собрания. Этот 
день остался в моей памяти 
на всю жизнь. Невзирая на 
угрозы, на собрание пришел 
Николай, а вот Гриневский 
не явился, хотя был при-
глашен. Разговор Николая  
с ним возымел свое дей-
ствие. Пришел на комсо-
мольское собрание курса 
и секретарь парткома ин-
ститута Малинин, что было 
беспрецедентным событи-
ем. После короткой инфор-
мации секретаря комсо-
мольской организации мне 
предложили дать объясне-
ния. Я рассказал, как было 
дело, ничего не утаивая. И 
тут я в полной мере ощу-

тил незаангажированность 
студенческой аудитории. 
Собрание мне поверило,  
в том числе, и тому, что это 
не был портрет Сталина. 
Все выступавшие говорили, 
что из малозначительного 
факта раздули целое дело, 
что из мухи сделали слона, 
что, хотя я вел себя на де-
монстрации неправильно, 
никакого политического 
подтекста здесь не было, 
и мой проступок не должен 
повлечь за собой столь су-
ровое наказание. Николаю 
даже не пришлось высту-
пать, собрание явно было 
на моей стороне. Попытка 
Малинина своим выступле-
нием изменить ход собрания 
не увенчалась успехом.  
В конце концов, собрание 
единогласно постановило 

	 Написал	 их	 киевский	
журналист	Яков	Давыдов.	
В	 первые	 годы	 рево-
люции 	 он	 зарабатывал	
на	жизнь	 тем,	 что	 писал	
стихотворные	фельето-
ны	и 	эпиграммы	против	
врагов	советской	власти.	
А	позже	выбрал	себе	но-
вое	имя	-	Яков	Ядов	-	и 	
занялся	сочинительством	
куплетов	 для	маленьких	
театров-кабаре.	«Бублич-
ки»	 тоже	 были 	 предна-
значены	для	кабаре.
	 Вот	 что	 вспоминал	
много	лет	спустя	первый	
исполнитель	песни 	Гри-
горий	Красавин:

 «Приехав на гастроли 
и Одессу, я был поражен 
тем, что, пока добирался с 
вокзала домой к Ядову, всю 
дорогу меня сопровождали 
возгласы: “Купите бублич-
ки!”. Мне захотелось иметь 
песенку с таким припевом. 
О своем желании я сказал 
Ядову и сыграл на скрипке, 
с которой обычно выступал, 
запавшую в память мелодию. 

«Бублички» - на любой вкус

Яков сразу загорелся: “Это 
прекрасная идея! Надо пока-
зать в этой песенке несчаст-
ную безработную девушку, 
мерзнущую на улице ради 
куска хлеба, умирающую с 
голода для обогащения нэп-
мана”. Он задумался, потом 
повернулся к жене: “Оль, 
ставь самовар для артиста. 
А я буду печь бублики…” 
Полчаса стучала в соседней 
комнате машинка. В тот же 
вечер я с листа исполнял «Бу-
блички» в “Гамбринусе”. На 
следующий день их запела 
вся Одесса. А через некото-
рое время, когда я приехал в 
Ленинград, Утесов, встретив 
меня, сказал: “Гриша, я пою 
твои "Бублички". Ничего?” 
- “Кушай на здоровье!” - от-
ветил я ему».

Здесь трачу силы я 
на дни постылые,
А мне ведь, милые, 
шестнадцать лет…
Глаза усталые, 
а щеки впалые,
А губки алые, 
что маков цвет.

	 «Бублички»	 с 	 триум-
фом	пошли 	путешество-
вать	 по	 стране.	 Как	 это	
обычно	бывает,	появились	
народные	варианты,	в	ко-
торых	слова	были 	суще-
ственно	изменены.	Но	тут	
как	 раз	 закончился	НЭП,	
а	 с 	 ним	 и 	 развеселые	
театры-кабаре.	И 	 песня	
ушла	в	городской	фольк-
лор,	 а	фольклор,	 как	 из-
вестно,	не	имеет	автора.
	 Константин	 Паустов-
ский	знал	Ядова	как	че-
ловека	 уступчивого	 и 	
уязвимого:

 «В тридцатые работы 
было у него очень мало, 
да и слава его как авто-
ра “Бубличков” не очень 
способствовала советской 
эстрадной карьере. Однаж-
ды он сказал мне с грустью: 
“Если говорить всерьез, так 
я посетил сей мир совсем не 
для того, чтобы зубоскалить, 
особенно в стихах. По своему 
складу я лирик. Да вот не 
вышло. Вышел хохмач. Ни-
кто меня не учил, что надо 
бешено сопротивляться жиз-
ни. Наоборот, мне внушали с 
самого детства, что следует 
гнуть перед ней спину. А 
теперь поздно. Написать по-
настоящему не могу ничего”».

	 Забытый	 и 	 больной,	
Ядов	 умер	 в	 1942	 году.	

К	 тому	времени 	его	са-
мая	 знаменитая	 песня	
уже	 давно	 жила	 сама	
по	 себе,	 и 	 главная	 ее	
слава	гремела	не	в	Рос-
сии.	Одесские	эмигранты	
перевезли 	 «Бублички»	 
в	Нью-Йорк,		и 	уже	в	кон-
це	двадцатых	их	распева-
ли 	на	Нижнем	Ист-Сайде.	
«Бублички»	превратились	
в	 «Бейгелах».	Американ-
ская	песня	на	идиш,		при-
зывавшая	 «Ну	 койфт	же	
бейгелах…»,	 стала	 на-
чалом	песенной	карьеры	
знаменитого	 дуэта	 «се-
стер	Берри»	-	по	иронии 	
судьбы	внучек	киевского	
булочника	 Бейгельмана.	
Если 	верить	легенде,		где-
то	на	улице	молоденькая	
Мина	Бейгельман	 услы-
хала	 песенку,	 которую	
легко	 запомнила	 и 	 ча-
сто	 напевала.	 Песенка	
называлась	 «Бейгелах».	
Как	 это	 и 	 должно	 быть	
в	 легенде,	 некто	 случай-
но	 услышал	ее	 пение	и 	
пригласил	девочку	спеть	
на	еврейском	радио.	Так	
песня	 «Бублички»	 стала	
знаменитой.	 Здесь	 уже	
другая	героиня	-	томная,	
боязливая,	 поэтичная,	
глубоко	несчастная…	До	
бубликов	 она,	 	 скорей	
всего,	продавала	фиалки,	
но	после	того	как	Чарли 	
в	 котелке	 перевернул	

корзинку,		пришлось	пере-
квалифицироваться.
	 За	русскими 	«Бублич-
ками»	 стоит	 еврейская	
Одесса	 -	 веселая,	 зали-
хватская,	 хупиганская.	За	
американскими 	прячется	
оставленное	 за	 океаном	
местечко,		девушка	с 	длин-
ными 	косами,	полузабытый	
идиш,	а	 впереди 	 -	 неиз-
вестность.	 Страшно	ма-
ленькому	человеку,	еврей-
скому	иммигранту,	в	боль-
шом	и 	чужом,	непонятном	
городе.	Наверное,	именно	
поэтому	«Бубличкам»	уда-
лось	стать	символом	своей	
эпохи 	в	Америке	-	так	же,	
как	и 	в	России.
	 А	 в	 начале	 тридца-
тых	 появился	 и 	 «бело-
эмигрантский»	 вариант,	
который	распевал	 в	 па-
рижском	 ресторане	 бе-
жавший	 из	 Одессы	 в	
девятнадцатом	 Юрий	
Морфесси.	 Тут	 уже	 ге-
рой	 -	 мужчина,	 человек	
более	 предприимчивый,	
чем	несчастная	торговка	
времен	НЭПа.

Еще мальчонкою 
с своей сестренкою
Ирисом, спичками 
я торговал.
Так что с детства я, 
да с малолетства я
Торговцем-частником 
смышленым стал.

А время катится, 
и силы тратятся.
Я выпью водочки 
и не грущу.
А ну-ка бубличка, 
кто хочет бубличка,
Гоните рублички - 
я угощу.

	 В	 1959	 году	 сестры	
Берри 	вернули 	«Бублич-
ки»	в	Россию	на	идише.	А	
на	клейзмерфесте	в	шта-
те	 Нью-Йорк	 современ-
ная	американская	группа	
«Голем»	 под	 аккордеон	
лихо	 исполнила	 песню	
по-русски 	 -	 ту	 самую,	
где	«торговку	частную	ты	
пожалей!»,	 правда	 с 	 чу-
довищным	 бруклинским	
акцентом.	И 	это	в	очеред-
ной	раз	доказывает:	Яков	
Ядов	был	прав,	что	писал	
куплеты,	а	не	лирику.
	 В	каком-то	журнале	я	
вычитал,	что	было	в	США	
в	 прошлом	 веке	 джазо-
вое	трио:	Бенни 	Гудмен,	
Гарри 	Джеймс 	и 	Зигги 	
Элман.	 Оно	 стало	 зна-
менитым	 после	 первого	
исполнения	хита	«Купите	
бублички!».

Подготовил
игорь манеВиЧ

Портрет Сталина
объявить мне выговор без 
занесения в учетную кар-
точку. За это предложение 
голосовали и члены ком-
сомольского бюро. Прини-
мая во внимание такое их 
двойственное поведение, 
собрание приняло решение 
выразить членам бюро не-
доверие, и в месячный срок 
провести его перевыборы. 
Вскоре был избран новый 
состав бюро, в который 
вошел и я. Благополучное 
завершение моего «дела» 
явилось следствием того, 
что студенческая молодежь 
в своей основной массе, 
невзирая на разгул комму-
нистического террора, не 
утратила чувства справед-
ливости и присущего ей 
здравомыслия.
 Благодаря стараниям 
Коли Горного, который сим-
патизировал Гриневскому (и 
тот и другой были участни-
ками боевых действий), мы 
в дальнейшем, все втроем, 
стали друзьями. Я простил 
Гриневскому его неблаго-
видный поступок - ведь он 
нашел в себе силы отказать-
ся от своих необоснованных 
обвинений.
 К сожалению, многие 
участники рассказанной 
мною драматической исто-
рии, в том числе Николай 
Горный и Лев Гриневский, 
уже ушли из жизни. А в моей 
памяти сохранились воспо-
минания о том непростом, 
во многом противоречивом, 
времени в жизни страны, 
которое позже назвали пе-
риодом культа личности 
Сталина.

натан раСнОВСКий

__________

 * Фамилия изменена

	 Купите	бублики,	гоните	рублики,
	 Гоните	рублики	вы	мне	скорей.
	 И	в	ночь	ненастную	меня,	несчастную,
	 Торговку	частную	ты	пожалей!

	 Самая	знаменитая	и	долгая	жизнь	из	всех	песен	
времен	НЭПа	была	уготована	этой.	Разухабистые,	
написанные	на	типичный	одесско-еврейский	мотив	и	
при	этом	ужасно	жалостливые,	«Бублички»	вместе	
с	«Муркой»,	«Жареным	цыпленком»	стали	неотъем-
лемой	частью	городского	фольклора,	и	сегодня	уже	
сложно	поверить,	что	у	«Бубличков»	есть	автор.	
Однако	есть.

Яков Ядов

	 Вскоре	после	поступления	в	Ленинградский	юри-
дический	институт	со	мной	приключилась	история,	
едва	не	стоившая	мне	жизни.	
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АНЕКДОТ

УКðàИíà
íàУчíО-пðОИзВОДñТВåííОå ОбъåДИíåíИå

«ТðУбОñТàль»
àДðåñ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
Тåл/фàКñ:

(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua
пðåДñТàВИТåльñТВО В ДíåпðОпåТðОВñКå:

ТðУбы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фИТИíгИ: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðОИзВОДИм:
ОТВОДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
В КОмплåКТå: гиáû, тройники, ïереходû, заглушки

      ТðУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В КОмплåКТå труáû áесшовнûе горячедеформированнûе 

и сварнûе

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

 циля - подруге:
 - Еврейский муж - это за-
гадка, потому что никогда 
не знаешь, что с ним делать.
 положишь его под себя - 
он задыхается.
 положишь на себя - он 
засыпает.
 положишь на бок - он 
смотрит телевизор.
 поставишь на ноги - его 
и след простыл!

95 лет
ДавиДсоНа

вениамина Евгеньевича
90 лет

василЕвицкую
аду Борисовну

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

Поздравляем

Еву Марковну 
Ганапольскую
с 90-летием!
Желаем здоровья, долгих и 

счастливых лет жизни!

Мазл тов!
Дети, внуки, 

правнуки, праправнук

 п о с л е 
ï р о д о л -
ж и т е л ь н о й  
áолезни ушла 
и з  ж и з н и  
л ю á и м а я 
нами мама, 
áаáушка, тетя 

Татьяна Иосифовна 
àðКИíà. 

	 Доброжелательной,	лю-
бящей	и 	интеллигентной	-	 
такой 	 она 	 останется	 
навсегда	в	нашей	памяти.	

Родные и близкие

ñовет евреев - ветеранов сïорта  
с глуáоким ïрискорáием сооáùает  

о кончине на 69-м году жизни 

åфима борисовича ТàñлИцКОгО.

 Он áûл заслуженнûм тренером Украинû 
ïо áаскетáолу, заслуженнûм раáотником фи-
зической культурû и сïорта Украинû. Окон-
чил Днеïроïетровский институт инженеров 
железнодорожного трансïорта и Киевский 
государственнûй институт физкультурû. До ïоследнего дня ра-
áотал тренером áаскетáольной ДЮñШ № 5.
 В своей раáоте доáился вûсоких результатов. бûл тренером 
сáорной командû школьников Украинû, занявшей ïервое место 
во Всесоюзной сïартакиаде; тренером сáорной командû Украинû, 
которая в 2000 году, в лиге åвроïû, заняла 1-е место; готовил 
сáорную команду юношей Украинû, которая одержала ïоáеду во 
Всесоюзнûх соревнованиях.
 ñреди его учеников áûл олимïийский чемïион àлександр 
Волков, нûнешний ïрезидент федерации áаскетáола.
 ñовет евреев - ветеранов сïорта вûражает соáолезнование 
семье и áлизким ïокойного.

Председатель Совета
Леонид ГоРодный


