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	 -	 Этот	 лагерь,	 как	 и 	
предыдущие	 в	 послед-
ние	 годы,	 посвящается	
благословенной	 памя-
ти 	 Добы	 Каминецкой,	
матери 	 главного	 рав-
вина	Днепра	 и 	 региона		 
р.	Шмуэля	 Каминецкого,	
-	рассказал	организатор	
лагеря	 раввин	Мойше-

Лейб	Вебер.	-	Это	самый	
большой	 лагерь	 за	 все	
время	проведения	«Шлу-
хим	штетл»,	в	нем	почти 	
сто	 девочек	 и 	 тринад-
цать	мадрихот	из	Канады,	
Италии 	и 	Израиля.	Руко-
водят	лагерем	Шошанна	
Вебер	и 	Хая-Мушка	Си-
монян.	Программа	очень	

насыщенная,	 интересная	
и 	 вдохновляющая.	 Для	
многих	девочек	это	воз-
можность	 побыть	 в	 ев-
рейской	атмосфере,	ведь	
многие	живут	в	малень-
ких	 городах,	 и 	 для	 них	
еврейская	 атмосфера,	
великолепие	 «Меноры»,	
все,	к	чему	мы	привыкли,	
-	настоящее	чудо.
	 Для	девочек	в	лагере	
были 	 организованы	 за-
нятия,	 экскурсии,	 инте-
ресные	встречи,	Шабат	и 	
грандиозный	банкет.

	 -	 Это	 не	 только	 раз-
влекательная	 програм-
ма,	 но	 и 	 неформальное	
обучение,	 -	 рассказала	
Хая-Мушка	 Симонян.	 -	
«Шлухим	 штетл»	 про-
ходит	 два	 раза	 в	 год,	
летом	 и 	 зимой.	 Каждая	
девочка	с 	гордостью	но-
сит	фирменную	курточку	
с 	 символикой	 лагеря,	
тем	более	что	ее	цвет	так	
подходит	 к	 волшебной	
атмосфере	лагеря,	напо-
миная	знаменитую	песню	
«La	Vie	en	rose».

	 Лагерь	 завершил	
свою	 работу	 торже-
с т в е н ным 	 в е ч е р ом	 
с 	участием	главного	рав-
вина	Днепра	 и 	 региона	
р.	Шмуэля	Каминецкого.	
Шошанна	Вебер	расска-
зала	 о	 том,	 каким	 чело-
веком	была	мать	раввина	
Каминецкого,	 госпожа	
Доба	 Каминецкая,	 и 	 о	
том,	как	много	для	лагеря,	
посвященного	ее	светлой	
памяти,	 делает	 раввин	
Каминецкий	и 	его	семья.
	 Затем	 главный	 рав-

вин	 Днепра	 и 	 региона	 
р.Шмуэль	 Каминецкий	
обратился	 к	 девочкам,	
приехавшим	 из	 разных	
городов	Европы,	из	раз-
ных	 общин,	 объединен-
ных	 миссией	 распро-
странения	 света	 идиш-
кайта	и 	хасидизма.
	 Он	отметил,	что	такой	
замечательный	 лагерь	
проходит	 в	 городе,	 где	
жил	 и 	 совершал	 свои 	
духовные	 подвиги 	 отец	
Ребе	-	праведный	Леви-
Ицхак	Шнеерсон,	 и 	 что	
его	страдания	и 	молит-
вы	 воплотились	 в	 гран-
диозный	 успех	 еврей-
ского	 возрождения,	 как	
сказано:	 «Тот,	 кто	 сеял	 
в	слезах,	соберет	урожай	
в	радости».
	 Затем	 отряды	 пред-
ставили 	 свои 	 таланты	
-	 сценки,	 песни,	 даже	 
в	жанре	рэпа,	-	выступа-
ли 	и 	вожатые,	благода-
рившие	 руководителей	
лагеря	Шошанну	 Вебер	
и 	Хаю-Мушку	Симонян	за	
их	труд	и 	терпение.	Мно-
го	танцевали,	смеялись	и 	
фотографировались.
	 Участницам	 лагеря	
сожалели,	 что	 неделя	
пролетела	 так	 быстро,	
что	нужно	расставаться	и 	
опять	ждать	новой	встре-
чи 	с 	подругами.
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жатых	-	учащихся	иеши-
вы	 «Севен	 Севенти».	
Они 	 специально	 для	
этого	приехали 	в	Укра-
ину.
	 -	 Конечно,	 мы	 ста-
раемся	 тут	 побаловать	
ребят	 и 	 комфортом,	
и 	 вкусной	 едой,	 и 	 ин-
тересной	 программой,	
а	 главное	 -	 роскошью	
общения,	 -	 ведь	 мно-
гим	 так	 этого	 не	 хва-
тает,	 -	 сказал	 раввин	
Вебер.	-	И 	высшая	на-
града	для	нас 	-	видеть	
их	 счастливые	 глаза,	
слышать,	как	они 	восхи-
щаются	происходящим,	
как	 гордятся	 собой	 и 	
нами,	 своим	 высоким	
званием	юных	 послан-
ников	Ребе.	Я	хочу	вы-
разить	глубокую	благо-
дарность	 тем,	 кто	 так	
много	 дал	 каждому	 из	
этих	детей	-	директору	
«Кфар	 Ор-Авнер»	 Зал-
ману	Букету,	начальнику	
питания	Аврааму	Дайчу	
и,	 конечно,	 главному	
раввину	 Центральной	
и 	 Западной	 Украины	
Шломо	Вильгельму.
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 с 31 декабря до 8 января в центре «Менора» рабо-
тал традиционный зимний лагерь «Шлухим Штетл 
5778» для дочерей посланников Любавичского ребе  
из стран постсоветского пространства и Евросою-
за. Лагерь проводился в десятый раз, и в нем приняли 
участие почти сто девочек.

 Зимний лагерь для мальчиков - детей посланников ребе «Шлухим Штетл 5778» - успешно завершаил свою работу  
в поселке Заречаны под Житомиром, на базе «кфар Ор-Авнер».

«Шлухим штетл»: Днепр - Житомир

	 Как	сообщил	руково-
дитель	проекта	«Шлухим	
Штетл»	раввин	Мойше-
Лейб	Вебер,	в	этом	году	
в	 лагере	отдохнули 	82	
ребенка	 из	 украинских	
и 	 зарубежных	 общин,	
в	 том	 числе	 Израиля,	

Польши,	Грузии,	Белару-
си,	России 	и 	Китая.	
	 -	 Мальчик	 из	 Китая	
летел	в	наш	лагерь	13 	
часов,	 -	 рассказывает	
раввин	Вебер.	-	Другие	
тоже	 добирались	 кто	 
на	машинах,		 кто	 -	 как.	 

Но	все	дети 	очень-очень	
хотели 	быть	здесь,	они 	
мечтали 	об	этом	целый	
год,	ибо	у	нашего	лагеря	
очень	 хороший	 имидж		
во	всем	мире.
	 В	 течение	 недели 	
ребята	 активно	 игра-

ли 	 на	 свежем	 воздухе,	
занимались	 спортом	
и 	 еврейскими 	 пред-
метами,	совершили 	ряд	
экскурсионных	поездок	
по	 еврейским	 истори-
ческим	местам,	которые	
находятся	 недалеко	 от	

Житомира	 и 	 связаны	
с 	 именами 	 цадиков,	
побывали 	в	театре,	боу-
линге	и 	так	далее.	На-
сыщенную	 программу	
в	 лагере	 подготовили 	
и 	заботились	о	каждом	
ребенке	тринадцать	во-
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	 На	ежегодной	церемо-
нии	в	честь	Дня	памяти	
жертв	Холокоста	приня-
то	зажигать	свечи	памя-
ти	и	произносить	слова,	
связанные	 для	 каждого	 
из	 нас	 с	 этой	трагиче-
ской	датой.	 Так	произо-
шло	и	 на	 последней	це-
ремонии,	 состоявшейся	
не	 27-го	 (в	шабат),	 а	 29	
января.	

 Награды за много-
летнюю плодотворную 
работу и  значительный 
личный вклад в возрож-
дение еврейских тради-
ций, в укрепление этно-
конфессионального мира 
и  согласия получили:
 Йони лейфер, пред-
ставляющий Американ-
ский еврейский объеди-
ненный распределитель-
ный комитет «Джойнт»  
в Восточной Украине;
 соломон Флакс,  
председатель Совета ев-

реев - ветеранов Второй 
мировой войны;
 анатолий плеска-
чевский, директор бла-
готворительного фонда 
«Хесед Менахем»;
 олег Ростовцев, 
член правления еврей-
ской общины Днепра.
 Среди  награжденных 
был и  управляющий дела-
ми  еврейской религиоз-
ной общины александр 
Фридкис. Аплодисмен-
тами  и  стоя зал при-
ветствовал сообщение о 

его награждении. Однако 
во время вручения Алек-
сандр Абрамович был  
в больнице и  не смог 
получить награду из рук 
председателя областного 
совета, - она была пере-
дана в правление общи-
ны, а Глеб Александрович 
и  огромный зал, в кото-
ром проходило вручение 
наград, вознесли  молитву 
за скорейшее и  полное 
выздоровление любимо-
го всеми  габая синагоги  
Александра Фридкиса.
 Сразу после того, как 
Александр Абрамович 
выписался из больницы 
и  вернулся к исполнению 
своих обязанностей, член 
правления общины Олег 
Ростовцев вручил ему 
награду и  пожелал креп-
кого здоровья и  долгих 
лет успешной работы на 
благо еврейского народа 
и  для прославления име-
ни  Всевышнего.
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	 20	января,	в	субботу,	
сразу	 после	 окончания	
шабата, 	 участницы	
программы	 «Колель	
Тора»	собрались	в	уют-
ной	 квартире	Шошан-
ны	 Вебер.	 Мы	 благо -
словили	 месяц	 шват,	
богатый	 праздниками	
и	 хасидскими	 датами.	
Гостеприимная	 хозяй-
ка	 рассказала	 обо	 всех	
интересных	 событиях	
месяца.	 Она	 подчерк-
нула, 	 что	 еврейский	
народ	 похож	 на	 вино-
град.	Его	стебли	 -	это	
состоятельные	 люди,	
гроздья	-	знатоки	Торы,	
листья	 -	 простой	 на-
род.	И	у	каждого	из	нас	
есть	своя	миссия	в	ма-
териальном	 и	 духов-
ном	 мире. 	 У	 каждого	
есть	 своя	 задача,	 для	
выполнения	 которой	
наша	душа	спустилась	
на	землю.	Шоши	сумела	
убедить	присутствую-
щих	в	том,	что	зависть	
-	пережиток	прошлого,	
что	сомнения	и	трудно-
сти	 дают	 больше	 сил	
для	реализации	нашего	
потенциала.

 Интересными  были  
интеллектуальные игры. 
Во-первых, мы проверили  
свои  знания по иудаизму, 
во-вторых, приятно было 
работать в команде, а 
в-третьих, оказалось, что 
мы еще очень азартные 
особы. Перекрикивая де-
тей, заводясь от каждого 
выигранного раунда, го-
стьи  получили  огромное 
удовольствие и  еще раз 
убедились в том, что воз-
раст - это не данные 
паспорта, а состояние 
души. Яэль Юдович под-
вела своеобразный итог 
встречи, прочитав чет-
веростишие о ценности  
каждого человека и  его 
предназначении. Конеч-
но, традиционно накрытый 
обильный стол вызвал 
огромное количество 
комплиментов хозяйке и  
ее дочерям.
 В  п р и г л а ш е н и и   
на эту женскую вечерин-
ку Шоши  написала, что 
важно привести  с  со-

бой еврейскую подругу. 
Впервые в дом Веберов 
этим вечером попала 
Вероника Михайловна 
Шлаина. Она поделилась 
своими  впечатлениями: 
 - Приятная атмосфера, 
заинтересованность всех 
участниц,  новые знания 
- не только в вопросах 

иудаизма. Хозяйка, Шо-
шанна Вебер,  - гармонич-
ная личность, интересный 
собеседник. В этом доме 
зримо ощутимы великоду-
шие,  добросердечие,  ду-
шевная теплота, благоже-
лательность и  мудрость.
 Вечер оставил неза-
бываемые впечатления и  

Благословляем месяц шват

стал отличным началом 
месяца шват. Мы сердеч-
но попрощались с  нашим 
мудрым преподавателем 
и  хозяйкой этого замеча-
тельного дома. На улице 
был кромешный ад: хо-
лодный дождь со снегом, 
сильный ветер, повален-
ные деревья не давали  

пройти. Но душа пела. 
И  почему-то возникли  
ассоциации  с  недельной 
главой «Бо»,  рассказыва-
ющей о посланнической 
миссии  Моше. В Торе 
много раз упоминается 
его имя во время еги-
петских казней и  выхода 
евреев из рабства. Но вот  
в пасхальной Агаде это 
имя не звучит ни  разу. 
Почему? Потому что 
настоящий посланник 
растворяется в народе, 
подчиняя свою жизнь 
выбранной цели  и  лю-
бимому делу. Так и  семья 
Вебер, посланники  Люба-
вичского Ребе в нашем 
городе, выполняют свою 
миссию ежедневно, но 
незаметно. Скромные, 
сдержанные в словах, но 
неистовые и  неутомимые 
в поступках и  распро-
странении  хасидизма, 
они  стали  настоящими  
лидерами  духовного воз-
рождения нашей общины. 
Пусть месяц шват при-
несет этой семье и  всей 
нашей общине благопо-
лучие и  процветание.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Еще	 в	 дни	 праздника	
Ханука	 председатель	
областного	совета	Глеб	
Прыгунов	 наградил	 ряд	
лидеров	 еврейской	 об-
щины	Днепра	«Відзнакою	
голови	обласної	ради».
	 Награждение	 было	
проведено	в	зале	«Синай»	
еврейского	центра	«Ме-
нора»,	на	большом	меро-
приятии	для	подопечных	
«Хеседа	Менахем»	и	руко-
водителей	региональных	
еврейских	 благотвори-
тельных	учреждений.

Награда 
председателя облсовета  право зажечь первую 

свечу ведущий церемонии, 
д-р игорь Щупак, предоста-
вил главе представительства 
«джойнт» в днепре г-ну Йони 
лейферу, который говорил 
об уважительном отношении 
к этой дате в Украине. 
 о том, насколько важна 
тема холокоста в преподава-
нии истории, говорила Раиса 
евтушенко, главный специа-
лист департамента общего 
среднего и дошкольного 
образования Министерства 
образования и науки Украи-
ны, прибывшая на семинар 
преподавателей истории 
общеобразовательных школ. 
именно участники семинара, 
прибывшие со всех концов 
Украины, составили значи-
тельную часть аудитории на 
церемонии (семинар прово-
дился на базе Мгпи «бейт 
хана», совместно с Уиих 
«ткума»).
 консул германии в дне-
пре и донецке, г-н Месенгер 
выбрал для своей свечи тему 
раскаяния немецкого наро-
да и наличия среди немцев 
праведников, спасавших ев-

реев от гибели, помогавших 
бежать от нацистов. 
 очень теплым было вы-
ступление гостьи нашей об-
щины г-жи барбары гаффин. 
госпожа гаффин - предста-
витель братской еврейской 
общины большого бостона 
- бывает в днепре дважды  
в году. по ее словам, ей 
было необыкновенно при-
ятно, что этот ее рабочий 
визит совпал с двумя знако-
выми событиями: открытием 
в ресурсном центре новой 
программы, совместной для 
«Kehillah Project», ресурсного 
центра и Мгпи «бейт хана» 
(которое также прошло 29 
января) и возможностью уча-
ствовать в церемонии памя-
ти жертв холокоста вместе  
с членами еврейской общи-
ны днепра. зажигая свою 
свечу, г-жа гаффин расска-
зала о том, как еврейский 
музей бостона участвует в 
жизни общины, и о том, что 
для решения важных вопро-
сов, связанных с будущим 
общины, ее руководство 
каждые шесть недель соби-
рается именно в музее.
 - нет еврейской семьи, 

которой бы не коснулась вто-
рая мировая война, - так на-
чал свою речь председатель 
совета евреев-ветеранов при 
«хеседе Менахем» соломон 
киселевич Флакс, зажигая 
свою свечу. он напомнил 
собравшимся о том, насколь-
ко важно сохранить имена 
жертв холокоста, о том, что 
необходимо собрать и увеко-
вечить в Мемориале на месте 
расстрела днепропетровских 
евреев в ботаническом саду 
имена всех там погибших.
 честь зажигания послед-
ней памятной свечи была 
предоставлена депутату дне-
пропетровского облсовета 
павлу хазану. павел викторо-
вич поразил всех сочетанием 
военной формы с кипой и 
словами о проблемах сегод-
няшнего дня: о российской 
агрессии на востоке Украины, 
о тех евреях, которые уча-
ствовали в боях в зоне ато. 
 память о холокосте 
должна тревожить нас не 
только один день в году -  
к такому выводу можно при-
йти, побывав в залах еврей-
ского музея.

Эстер ТАХТЕРИНА

Зажигая свечи памяти
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 в декабре, например, начала работать 
группа любителей живописи. автор идеи - на-
талья-соня гинзбург - с энтузиазмом взялась 
за дело. «живопись с нуля» - так называется 
этот проект.
 за плечами натальи-сони гинзбург 35 лет 
преподавания живописи и рисования в самых 
разных учебных заведениях. 
 одно из занятий группы «живопись  
с нуля» состоялось 18 января. 
 Уровень учеников разный. кто-то рисует 
давно. кто-то пришел впервые и рисовал  
в последний раз в школе, на уроке рисо-
вания. 
 наталья-соня была к каждому вниматель-
на, давала советы по композиции, цветовым 
решениям, освещенности. ненавязчиво рас-
сказывала об основных правилах живописи. 
 каждый рисовал то, что хотел. Фантазия, 
эксперимент здесь приветствуются. именно 
для развития воображения, фантазии, памя-
ти и создан этот проект. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

 помощников фонда по-
здравил председатель «со-
вета волонтеров» и «совета 
евреев-ветеранов войны» 
соломон Флакс. практически 
с момента создания хеседа 
он стал волонтером и по 
сей день остается активным 
«бойцом волонтерского дви-
жения». слушать выступле-
ния соломона киселевича 
всегда интересно. У него 
столько воспоминаний и 
ценного опыта! Рассказав о 
новостях и результатах рабо-

	 18	 января	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 «Хеседа	Ме-
нахем»	прошел	очередной	
брейн-ринг.	Вел	его,	 как	
всегда,	Юрий	Полисский.
Игра	 была	 необычная,	
т.к.	 ведущий	предложил	
игрокам	микс-коктейль	
из	лучших	вопросов.	

 команды играли азартно. 
назывались они «виктория», 
«св» и «Мишпуха». борьба 
была жаркой. всем хотелось 
победить. 
 Юрий полисский с лю-
бовью готовит каждую игру. 
подбирает клипы и музы-

 с пятидесятипятилетием 
певца поздравили директор 
«хеседа Менахем» анатолий 
плескачевский и руково-
дитель клуба «Фрейлахс» 
виктория опаленко.
 первое отделение со-
стояло из классики: арии из 
опер и оперетт, неаполитан-
ские песни. аккомпанирова-
ла инга басалаева. прозву-
чали: ария из «Цыганского 
барона» иоганна Штрауса, 
«ария Мистера икс» из опе-

	 В	 «Хеседе	Менахем»	все	делают	
для	того,	чтоб	людям	жилось	инте-
реснее.	С	 2017	 года	возникло	новое	
направление,	т.к.	появилась	необходи-
мость	создания	групп	взаимопомощи,	
объединяющих	людей	с	общими	про-
блемами	и	интересами.	Уже	создано	
6	групп.	Виктория	Опаленко	уверена,	
что	в	клубе	«Фрейлахс»	будут	созда-
ваться	новые,	 уникальные	в	 своем	
роде	студии.

 так традиционно сложи-
лось, что в «дневном центре» 
ту-бишват - это праздник  
рукоделия, так как тема 
деревьев, тем более фрукто-
вых и плодоносящих - посто-
янный источник вдохнове-
ния, фантазии и творчества. 
 отмечая новый год де-
ревьев, люди обращаются 
к заветам торы, в кото-
рой человек сравнивается  
с фруктовым деревом, - 

у них действительно есть 
много общего. и как дере-
во дает свои плоды, так и 
рукодельницы «дневного 
центра» всегда стараются 
порадовать нас своими но-
выми работами. 
 под руководством га-
лины гаращенко и препо-
давателя рукоделия илоны 
алиевой люди «золотого 
возраста» применяют в сво-
их работах имеющиеся у них 

навыки вышивания мулине 
и лентами. а также учатся 
новым техникам (таким, 
например, как вышивка би-
сером, фильцевание - сухое 
валяние из шерсти). Этим 
самым они словно еще раз 
подчеркивают отмечаемую 
в ту-бишват связь между 
человеком и деревом. ведь 
дерево постоянно растет, и 
нет такого момента, когда 
его рост прекращается без 
каких-либо причин. так и 
человек не должен останав-
ливаться в своем росте, раз-
витии, - какого бы уровня он 
ни достиг. пока здоровье по-
зволяет, есть силы духовные 
и физические, человек дол-
жен продолжать работать. 
«все! хватит! поработал, 
пора отдыхать!» - заявлять 

такое без достаточных ос-
нований нельзя. осваивание 
новых техник и методик не 
только позволяет пожилым 
людям постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, 
но и улучшает их самочув-
ствие. ведь рукодельницы, 
которые поначалу боялись 
браться за бисер - жало-
вались на зрение, - сейчас 
работают в новой технике и 
даже утверждают, что стали 
лучше видеть. 
 в сам праздничный день 
- 31 января - труды руко-
дельниц увенчались боль-
шой выставкой работ (как 
индивидуальных, так и кол-
лективных), среди которых 
с огромным трудом были 
определены лучшие.
 затем руководитель 

«дневного центра» галина 
гаращенко рассказала об 
истории, традициях и уроках 
ту бишват, а в завершение 
праздника для всех был при-
готовлен праздничный обед 
с угощением из традицион-
ных в новый год деревьев 
фруктов. праздник еще раз 
подчеркнул связь человека 

Праздник цветения деревьев и талантов
	 Когда	календарная	зима	перевалила	за	половину,	
к	нам	наконец-то	пришла	зима	настоящая.	Деревья	
-	 как	в	сказке	о	Морозко,	 снег	 -	мягкое	покрывало.	
Но,	несмотря	на	снег	и	мороз,	в	«Дневном	центре»	
днепровского	Хеседа	многолюдно,	а	главное	-	там	
уже	вовсю	«цветут	деревья».	Это	рукодельницы	
центра	заранее	готовятся	к	празднику	Ту-Бишват.	
И,	хотя	сам	Новый	год	деревьев	отмечается	всего	
один	день,	подготовка	к	нему	позволяет	продлить	
ощущение	праздника.

с плодоносящим деревом и 
дал участникам «дневного 
центра» новый стимул для 
дальнейшего развития и 
освоения новых техник и 
методик, которые радуют 
и самих участников, и нас, 
- любующихся созданными 
ими работами.

Наталия БуЛгАРИНА

ты волонтеров в прошедшем 
году, он передал именинни-
кам поздравления от дирек-
тора фонда. после соломона 
киселевича собравшихся 
поздравили руководитель 
программ «единая банков-
ская карта», «открытый дом» 
и «служба волонтеров» Раиса 
генина, руководитель «соци-
альной службы» и программы 
«женский клуб впл» любовь 
кисс, руководитель клуба 
«Фрейлахс» и координатор 
программ «ядид» и «Шаг к 

независимости», а также 
программы сотрудничества 
с молодежным волонтер-
ским направлением викто-
рия опаленко, заместитель 
координатора волонтерского 
направления екЦ «соломони-
ка» - «DVC» - анна гайцук и 
татьяна иванова - психолог 
«открытого дома». 
 после поздравлений про-
грамму продолжил концерт 
музыкального коллектива 
«поющие волонтеры» под 
руководством елены Масло-
вой. а в конце, по традиции 
дня именинника, разрезали 
именинный торт от «хеседа 
Менахем».
 второй день именинника-
волонтера прошел в хеседе 
через несколько дней. он 
подарил именинникам и их 
гостям концерт с участием 
волонтеров клубных проек-
тов и культурных программ 
хеседа. в частности, солиста 
днепровской оперы и хаза-
на синагоги «золотая Роза» 
игоря бабенко, бывшего 
солиста днепровского опер-
ного театра виктора Щербы, 
баянистки и композитора 
валентины вирясовой.

Юлия БЛИТшТЕйН

Дни именинников-волонтеров

	 Отмечать	дни	рождения	волонтеров	в	«Хеседе	
Менахем»	-	давняя	традиция.	А	в	праздничной	про-
грамме,	посвященной	Международному	дню	волон-
тера,	их	было	два.	
	 На	первом	из	них	за	накрытыми	столами	в	клубе	
«Фрейлахс»	собрались	люди,	 знакомые	много	лет,	
поэтому	в	поздравлениях	не	было	ни	капли	пафоса.	

Живопись - с нуля

Юбилей артиста

	 В	конце	декабря	в	зале	«Синай»	при	полном	аншла-
ге	прошел	юбилейный	концерт	Владимира	Коваленко.

ретты кальмана «принцесса 
цирка», куплеты тореадора 
из оперы бизе «кармен», 
несколько ярких арий из по-
пулярных мюзиклов. вели-
колепно исполнил маэстро 
коваленко арию Фигаро из 
оперы Моцарта «свадьба 
Фигаро» и неаполитанскую 
песню «скажите, девушки». 
зрители услышали также 
арию Раджами из оперы 
кальмана «баядера», купле-
ты Мефистофеля из оперы 

гуно «Фауст», несколько 
неаполитанских песен и 
украинскую песню «чорнii 
брови».
 в конце первого отделе-
ния собственной песней юби-
ляра поздравил хор «голдене 
Мейделах», а яэль Юдович 
от имени жильцов дома для 
пожилых людей «бейт барух» 
прочла владимиру коваленко 
стихотворение.
 -  владимир никогда  
не отказывается выступить  
у нас, - сказала яэль. 
 второе отделение было 
не менее экспрессивным. 
звучали песни из репертуа-
ра петра лещенко и Мусли-
ма Магомаева. 
 в заключение празднич-
ного концерта прозвучали 
еврейские песни «аидише 
мамэ», «тум-балалайка» и 
«хава нагила».
 а потом все фотографи-
ровались и дарили артисту 
цветы.
 Юбилейный концерт за-
кончился. но впереди у вла-
димира коваленко много 
других концертов.

Рена ФЕйгИНА

кальные паузы для переры-
вов. на этот раз звучали ев-
рейские песни в исполнении 
светланы портнянской. но 
это не все - Юрий давидович 
пригласил в гости артистку 
цирка ларису александров-
ну еловских. в юности она 
танцевала в академическом 
танцевальном коллективе, но 
потом стала цирковой акро-
баткой на роликах. сложней-
шие трюки она всегда испол-
няла без страховки. все это 
об артистке рассказал Юрий 
полисский. Рассказал он и 
о том, что однажды партнер 
не удержал ларису, она со-
рвалась и получила тяжелую 
травму.
 и тут на сцену вышла ге-
роиня рассказа. зал встре-
тил ее аплодисментами.
 лариса рассказывала о 
себе. она, как оказалось, не 
только артистка, но и мастер 
рассказа, писательница. 
состоит в профессиональ-
ных писательских союзах. 

издано несколько ее книг 
стихов и прозы о цирке. Цирк 
лариса по-прежнему обожа-
ет. а наш днепровский цирк 
считает одним из лучших  
в мире. 
 хозяйка клуба, виктория 
опаленко, была в жюри и 
помогала ведущему. 
 команда «виктория» всех 
поразила знаниями. ко-
манда играла впервые, но 
играла хорошо и отвечала  
на многие вопросы. с азар-
том играла и команда «Миш-
пуха», где большинство 
игроков были из хора.
 а победила в турнире ко-
манда «св». хотя и с неболь-
шим отрывом. на втором 
месте - команда «Мишпуха».
 но не это главное. глав-
ное - пожилые люди полу-
чают от игры положительные 
эмоции, игра заставляет 
думать, находить решения, 
доверять своей интуиции и 
товарищам. перефразируя 
а. с. пушкина, можно ска-
зать: «игре все возрасты 
покорны». так что участвуйте 
и побеждайте!

Ольга БЛЮм

Необычная игра
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 на смену легендарным 
чемпионам григорию новаку 
(первый советский чемпион 
мира по тяжелой атлетике), 
якову пункину (первый со-
ветский олимпийский чемпи-
он по классической борьбе), 
Марии гороховской (первая 
советская олимпийская чем-

Их слава - наша гордость

пионка по спортивной гим-
настике) и другим пришли 
новые, удостоенные высоких 
званий спортсмены.
 настоящими знаменито-
стями стали братья виталий 
и владимир кличко (бокс), 
футболисты Максим левиц-
кий и андрей воронин, олим-
пийская чемпионка в трой-
ном прыжке, наша землячка 
инесса кравец (мировой 
рекорд последней - 15,50 
метра - не побит до сих пор).
 Можно назвать гросс-
мейстеров павла Эльяно-
ва, александра Моисеенко, 
анну Ушенину, пловчиху  
дарью зевину, бегунью жан-
ну пинтусевич-блох - дваж-
ды чемпионку мира, шпажи-
ста игоря Рейзлина.
 почти четверть века на-
зад золотую медаль олим-
пиады в фигурном катании 
(первую в Украине) завоева-
ла еще одна наша землячка 
оксана баюл. о том, что ее 
мать, умершая в 1991 году, 
- еврейка, дочь узнала лишь 
в 2003 году.
 Мы по праву гордимся 
известными горовосходи-
телями-днепропетровцами 
ильей кацнельсоном, Эдуар-
дом аксельродом, на счету 
которых десятки покоренных 
вершин.

 немалый вклад в дости-
жения украинских спортс-
менов внесли и тренеры: 
леонид Ратнер (гандбол), 
семен альтман (футбол), 
днепропетровцы исаак 
Майзлин и Михаил лель-
чицкий (баскетбол), евгений 
чесноков (академическая 
гребля), олег Цветов (пла-
вание). Многие удостоены 
звания «заслуженный тре-
нер» Украины и сссР.
 надо думать, что еще  
не раз в новостях по радио и 
телевидению прозвучат име-
на спортсменов - украинских 
евреев.
 а теперь перенесем-
ся - не в древнюю Элладу, 
а в афины 1896 года, где  
в апреле открывались пер-
вые олимпийские игры уже 
нашего времени. лучшие 
атлеты планеты собрались в 
столице греции, страны, где 
много веков назад уже про-
ходили спортивные празд-
ники такого ранга. среди 
первых победителей были и 
еврейские спортс мены.

 в числе велогонщиков 
был австриец адольф-Фе-
ликс Шмаль, сын банков-
ского служащего. на первой 
короткой дистанции он был 
третьим. но бронза его не 
удовлетворила. парню луч-
ше удавались длинные дис-
танции, однако и на 10-ки-
лометровой гонке он снова 
оказался на третьем месте. 
он потерял золотую медаль, 
которая для него значила 
намного больше, чем для 
соперников.
 …еще юношей Шмаля 
пригласили в престижный 
велоклуб. там свысока смо-
трели на сына еврея-бух-
галтера, но терпели. ведь 
победы Феликса приносили 
спортивную славу вене. тем 
не менее, решение послать 
успешного гонщика в афины 
было встречено с раздраже-
нием - считали, что «еврей 
не прославит австрию. киш-
ка тонка».
 и вот обидный проигрыш. 
неужели правы высокомер-
ные одноклубники? и Фе-
ликс решается участвовать 
в 12-часовой гонке, впервые 
в спортивной карьере. но 
это не страшило, было лишь 

неукротимое желание до-
казать, что и еврей может 
стать чемпионом.
 лидировал англичанин. 
Шмаль шел четвертым. Фи-
нал был ясен, и зрители на-
чали покидать велодром. и 
вдруг трибуны ахнули. впе-
ред рванул Феликс Шмаль. 
гонщик мчался так мощно 
и стремительно, словно не 
было позади почти 12 часов 
напряженной борьбы.
 король греции георг I, 
вручая победителю золотую 
медаль, заметил:
 - в афинах вы популяр-
нее, чем я. как мне вернуть 
внимание подданных?
 - Это очень просто, ваше 
величество. нужно научить-

ся ездить на велосипеде и… 
стать олимпийским чемпио-
ном.
 соревнования пловцов 
проходили в открытом море. 
погода не благоприятство-
вала, ветер, вода холодная 
- всего 13 градусов. из 30 
спортсменов на старт вышли 
четверо, в том числе евреи из 
вены отто хершман и пауль 
нойман. отто получил бронзу 
за стометровку. сразу же 
дали старт на 500-метровой 
дистанции. среди участни-
ков был и нойман, хотя он 
привык плавать в реке, а не  
в море, тем более что волны 
были нешуточные. первую 
треть дистанции пауль плыл 
рядом с соперниками, при-
выкая к холодной воде и 
борясь с волнами. а потом 
вырвался вперед.
 австрийцы завоевали  
в афинах две золотые и три 
бронзовые медали. и все 
награды - на счету атлетов-
евреев. за всю историю 
современных олимпиад ни 
одному спортсмену этой 
страны не удалось победить 
в велоспорте и плавании. 
Феликс Шмаль и пауль ной-
ман остались в истории ав-
стрийского спорта вечными 
чемпионами.

Подготовил 
Игорь мАНЕВИч

Концерт «для своих»

	 8	января	у	Наташи	Бобко	был	«квартирник».
	 «Квартирник»	-	это	концерт	в	квартире.	Это	когда	артисты	
не	на	сцене	стоят,	а	сидят	на	стульях	или	стоят	у	стены.	
Это	когда	зрители	примостились	на	стульчиках	для	рыбалки,	 
на	подушках,	стоят	в	прихожей	-	потому	что	стульев	на	всех	
не	хватает.	Это	домашний	камерный	концертик,	для	своих,	для	
понимающих,	для	любителей.	На	такие	концерты	не	продают	
входных	билетов.	Пожертвования	при	этом	приветствуются.	
Многие	приносят	угощения	-	кто	во	что	горазд.

 Хорошая поэзия и  авторская песня ныне не собирают 
стадионов. Но и  сегодня тихая, умная песня и  оригинальная 
поэзия людям нужны Пусть и  немногим. Не это главное.
 На этот раз выступающих было двое - Владимир Бучинский 
и  Леонид Гельденберг. Оба скромны и  интеллигентны. Оба 
лирические барды. И  песни  у них, в основном, лирические.
 Людей было много. Даже очень много. Сидели  везде, где 
только можно, а где нельзя, - стояли. Слушали, затаив дыхание, 
снимали  концерт на камеру.
 Первое отделение было отдано Владимиру Бучинскому. 
Второе - Леониду Гельденбергу.
 Песни  ребята исполняли  свои, авторские - тихие осенние 
песни. Даже рок-н-ролл, и  тот шепотом. Зато покидали  квар-
тирник зрители  после громкой, задорной песни  «Про барана», 
которую спел Леонид Гельденберг. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

	 Как	известно,	в	февра-
ле	нынешнего	года	в	Юж-
ной	Корее	пройдут	зим-
ние	Олимпийские	 игры.	
Поэтому	 есть	 повод	
вспомнить	 спортсме-
нов-евреев	 и	 их	 вклад	 
в	достижения	украинско-
го	спорта.

пауль нойман

григорий новак

инесса кравец

Мария гороховская

яков пункин

Феликс Шмаль

 Председатель Совета 
евреев-ветеранов Соломон 
Киселевич Флакс  рассказал 
собравшимся: 
 - В конце декабря 2017 
года у меня была встреча с  
раввином Шмуэлем Каминец-
ким: он очень интересовался, 

как поживают 
п о д  о п е ч н ы е 
С о в е т а  в е -
теранов.  Мы 
долго беседо-
вали  о вете-
ранах  войны, 
об их  жизни,  
об их потреб-
ностях, о том, 
где бы изы-
скать средства 
для финансо-
вой помощи  
тем, кто жи-
вет одиноко, 
без поддержки  
семьи  и  род-
с т в е н н и к о в .  
В этом разго-
воре родилась 
идея провести  

благотворительный концерт. 
И  в конце декабря в «Меноре»,  
в зале «Синай» такой концерт 
состоялся. Было множество 
людей (концерт организо-
вал член попечительского 
совета Леонид Григорьевич 
Скляр, и в руках у Соло-

мона Киселевича письмо - 
благодарность Л. Г. Скляру   
за содействие работе Совета 
евреев-ветеранов - прим. 
авт.). А 10 января я снова 
был у раввина, - продолжал 
Соломон Киселевич, - так 
как реб Шмуэль при  всей 
своей занятости  постоянно 
помнит о под опечных Совета 
ветеранов, пусть Б-г благо-
словит его! И  во время этой 
встречи  мы с  директором 
«Хеседа Менахем» Анатоли-
ем Плескачевским передали  
ему список тех, кого сегодня 
пригласили  для вручения 
материальной помощи.
 Присутствующие в зале 
со словами  благодарности  
получали  помощь от Совета 
ветеранов. 
 Уважение и  признатель-
ность чувствуем мы к нашим 
ветеранам. Они  согреты на-
шей любовью, благодарностью 
и  заботой,  и  каждый знает, что 
он не одинок в этом мире. 

Вероника шЛАИНА
Фото автора

	 Морозное	утро,	легкий	снег,	и	посетители	благотворительного	фонда	«Хесед	Менахем»	
остаются	в	верхней	одежде,	согреваясь	после	уличного	холода.	В	небольшом	зале	фонда	сегодня	
к	10	утра	собрались	почти	40	человек	-	мужчины	и	женщины,	-	те,	для	кого	специально	были	
собраны	средства,	те,	о	ком	помнят	и	заботятся	в	нашей	общине.	Совет	евреев	-	ветеранов	
войны	изыскивает	возможности	оказания	материальной	помощи	наименее	защищенным	-	ве-
теранам	войны,	вдовам	и	нуждающимся	одиноким	членам	общины.	

С благодарностью и заботой

оксана баюл
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 Торжественная часть 
ограничилась привет-
ствием ректора «Бейт 
Ханы» Риммы Ароновой, 
которая выразила на-
дежду, что за эти  дни  
педагоги  смогут повы-
сить свою квалификацию. 
Лекцию о тенденциях 
развития образования 
в Украине провел рек-
тор Днепропетровского 
областного института 
последипломного педа-
гогического образова-
ния, доктор философских 
наук, профессор Михаил 
Романенко. А вот на есте-
ственный вопрос  о гря-
дущей образовательной 
реформе он ответил: 

- Я бы не стал ожидать
от нее особо блестящих 
результатов.
 Затем преподавате-
ли  разделились на две 
секции. С современными  
технологиями  в препо-
давании  иврита знако-

мила школьных учителей 
старший научный со-
трудник отдела обучения 
языкам национальных 
меньшинств и  зарубеж-
ной литературы Инсти-
тута педагогики  НАПН 
Украины, кандидат педа-
гогических наук Наталья 
Бакулина - руководитель 
Центра еврейского об-
разования Украины.
 Методист Центра ев-
рейского образования 
Украины Раиса Гехтман 
поделилась с  учителями  
истории  и  традиции  
своими  наработками. И  
если  первая лекция г-жи  
Гехтман была посвящена 
проблемам, возникшим  
в еврейском образова-
нии, в частности, пробле-
ме с  наполняемостью 
классов, взаимоотноше-
ниями  с  родителями  
учеников, программами  
преподавания, то в следу-
ющих своих лекциях она 

рассказала о конкретных 
методиках, в частности  о 
методике преподавания 
«Мегилат Эстер» в раз-
ных возрастных группах. 
Как всегда, блестящими  
были  уроки  преподава-
телей «Бейт Ханы». Рав-
вин Давид Альтман в лек-
ции  «Особенности  из-
учения проблемных тем 
на уроках национального 
цикла» не только указал 
на основные «болевые 
точки» в преподавании, 
но и  показал, какими  
средствами  может вос-
пользоваться учитель при  
поиске решения. Лекция 
заведующей кафедрой 
гуманитарной и  соци-
ально-экономической 
подготовки  МГПИ  «Бейт 
Хана», доктора филосо-
фии  Оснат Гельб (Треп-
качевой) была посвящена 
«зигзагам» еврейской 
истории  и  еврейским 
судьбам. Своими  сооб-
ражениями  о «еврей-
ском месте» в мировой 
истории  поделился ди-
ректор Еврейского музея 
и  УИИХ «Ткума» доктор 
Игорь Щупак.
 Большой интерес  у 

преподавателей вызы-
вают современные тех-
нологии  и  их исполь-
зование, в частности, 
работа с  интерактивной 
доской. Этой методикой 
поделился с  преподава-
телями  заведующий на-
учно-исследовательским 
отделом информацион-
ных технологий Днепро-
петровского областного 
института последиплом-
ного педагогического об-
разования О. А. Дудник.
 Специально для участ-
ников курсов были  ор-
ганизованы экскурсии   
в музей «Память еврей-
ского народа и  Холокост 
в Украине» и  по еврей-
ским местам Днепра.

22-25 января «Бейт
Хана» провела еще один 
семинар для учителей, 
преподающих традицию 
в сети  школ «Ор Авнер». 
Этот семинар прошел 
совместно с  менторами  
учебно-методического 
комплекса «Даркейну». 
«Даркейну» (дословно 
«дерех шелану» - «наш 
путь») включает обшир-
ную сеть преподаватель-
ских семинаров - очных 

и  виртуальных, объеди-
няющих преподавате-
лей еврейской традиции  
на всем постсоветском 
пространстве: в Рос-
сии, Украине, Беларуси, 
Азербайджане, Казах-
стане, Эстонии, Латвии, 
Грузии. Этот семинар 
провели  менторы из Из-
раиля Дина Волков и  
д-р Шнейдер, а собра-
лись для учебы препо-
даватели  как из неболь-
ших городов (например, 
Первомайск), так и  из 
промышленных центров 
(Каменское, Днепр) и  
столицы. Поэтому ректор 
МГПИ  Римма Аронова 
подробно познакомила 
гостей с  институтом, его 
проектами  и  возможно-
стями, условиями  прожи-

вания студенток. В про-
грамму семинара вошли  
не только методические 
лекции, но и  тренинги  и  
мастер-классы, прове-
денные преподавателя-
ми  144-й школы. К при-
меру, мастер-класс  для 
младшей школы провела 
преподаватель иврита и  
традиций с  восемнад-
цатилетним преподава-
тельским опытом Ирина 
Кригер. И, конечно, в се-
минаре приняли  участие 
преподаватели  МГПИ  
«Бейт Хана» Марина Вик-
торова и  раввин Давид 
Альтман. Поскольку это 
все же сбор преподава-
телей традиции, в рас-
писание были  включены 
молитвы. 

Эстер ТАХТЕРИНА

	 Программа	«Старший	брат,	старшая	сестра»	не	перестает	радовать	сво-
их	участников	отличным	отдыхом.	Каждое	воскресенье	дети	встречаются	с	
волонтерами	и	руководством,	чтобы	провести	время	в	тесном	кругу	друзей.	 
На	катке	старшие	«братья	и	сестры»	опекают	учеников	младших	классов,	
учат	их	выполнять	несложные	фигуры	на	льду.	В	аквапарке	(да,	оказывается	
даже	такие,	на	первый	взгляд,	безумные	идеи	осуществимы	зимой!)	уже	ма-
лыши	с	удовольствием	показывают	старшим,	как	можно	съехать	с	высокой	
горки	«паровозиком».	В	театре	оперы	и	балета	дети	и	взрослые	оказываются	
за	кулисами	и	видят,	как	создаются	музыкальные	сказки.	Вместе	с	друзьями	 
из	ресурсного	центра	«Маале»	они	смотрят	нестареющую	историю	о	трудо-
любивой	Золушке,	сумевшей	покорить	сердце	принца.

 на каникулы програм-
ма не уходила. в этот раз  
на базе отдыха «Маяк» про-
шел шабатон с традицион-
ными субботними мероприя-
тиями и популярными среди 
подростков развлекатель-
ными программами. зажг-
ли свечи, услышали кидуш  
от яна львовича сидельков-
ского, благословили халы, 
встретили Царицу субботу. 
почетный гость из израиля, 
любимая всеми участниками 
программы анна яковлев-
на каплунская, рассказала  
о земле обетованной. Уроки 
воспитания детей были пред-
ложены взрослым гостям 
шабатона. а после суббот-
него отдыха все наслади-
лись пижамной вечеринкой. 
воскресенье порадовало 

ствием занимались бы нау-
кой в выходной день. здесь 
нам рассказали о возникно-
вении торнадо, о законах фи-
зики на кухне любой семьи, 
о таинственных химических 
элементах. даже малыши 
слушали, затаив дыхание. 
Это новое поколение детей, 
готовое воспринимать слож-
ные законы природы с самых 
юных лет.
 дружная команда JBBBS 
под руководством татьяны 
каплунской обещает реа-
лизацию грандиозных за-
мыслов, интересные встре-
чи выходного дня. а дети 
- участники программы - с
нетерпением ждут воскре-
сений, чтобы провести их  
в тесном кругу друзей.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Закончились	три	зим-
них	лагеря,	проведенные	
фондом	«Шиурей	Тора	Лю-
бавич».	Лагерь	для	дево-
чек	-	«Sonya’s	Camp»,	ла-
герь	для	мальчиков	-	«Ган	
Исроэль»	и	для	молодежи	
студенческого	возраста	-	
«Your	STyLe	Camp»	-	«Уте-
пленная	 реальность».	
Они	 объединили	 ребят	
разных	возрастов	из	раз-
ных	 городов.	 В	 каждом	 
из	лагерей	царила	атмо-
сфера	любви	к	ближнему	
и	желание	приблизиться	
к	своим	истокам.

 Жизнь лагерей была 
до краев наполнена ин-
тересными  мероприя-
тиями, познавательными  
уроками, экскурсиями  
в Киев с  посещением 
кинотеатров и  развле-
кательных комплексов. 
Работали  творческие 
мастерские, где участни-
ки  могли  раскрыть свои  
таланты. И  это далеко не 
полный перечень. Вече-
ром начиналась настоя-
щая феерия: песни, тан-
цы, общение с  близкими  
по духу людьми.
 Шабат в лагерях STL 
- особая тема. Даже для
детей, в чьих семьях не 
соблюдается суббота, 
этот день становится зна-
чимым. Именно с  таких 
лагерных шабатов для 
многих ребят начинается 
новая жизнь, наполненная 
духовностью и  соблюде-
нием заповедей. Именно 
в таких лагерях многие 
участники  делают первые 
шаги  по пути  возвраще-
ния к иудаизму.

 А еще в лагерях за-
рождается настоящая 
дружба. Хорошо, что  
у наших детей есть воз-
можность поддерживать 
связь после каникул. 
Они  переписываются, 
назначают встречи  и  
ждут: зимой - летнего 
лагеря, летом - зимнего. 
Один подросток - гость 
на моем шабате - рас-
сказал, что встретил в 
Израиле мальчика, кото-
рый радостно бросился 
к нему на оживленной 
улице Тель-Авива. Ока-
залось, что они  знакомы 
по одному из многочис-
ленных лагерей STL. Но 
тот, кто хоть раз побывал 
в подобном лагере, оты-
щет родственную душу  
в любом уголке земли.
 Рассказывать о про-
грамме лагерей - небла-
годарное занятие. Как 
можно передать особый 
дух общности, веселья 
и  драйва от всего, чем 
занимаются дети! Вокал, 
хореография, театраль-
ные кружки, мужские фар-
бренгены, музыкальные 
и  спортивные занятия, 
пробы себя в роли  сти-
листов, визажистов, па-

рикмахеров, моделей и  
многое другое.
 Одно из названий ла-
геря для еврейской мо-
лодежи  - «Утепленная 
реальность». Это ли  не 
самое емкое имя для 
всех трех лагерей фон-
да! Не нужно сетовать на 
судьбу, на невыносимые 
условия жизни, на неудачи  
и  серость окружающе-
го мира. Нужно создать 
альтернативу всему, что 
не нравится и  вызы-
вает неприязнь. Надо 
просто поехать в один  
из лагерей STL и  понять, 
что жизнь прекрасна. А 
затем просто посещать 
многочисленные про-
граммы фонда, участво-
вать во всех феерических 
мероприятиях, организуе-
мых этой креативной ко-
мандой,   и  ждать. Ждать 
очередной поездки  в 
лагерь. Ведь именно там 
вырабатывается особый 
стиль жизни  еврейского 
ребенка, подростка, моло-
дого человека. Стиль, где 
все живут в одном ритме, 
где все одной крови, где 
есть один закон - быть 
евреем и  жить по Торе.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Уроки для учителей
	 Именно	так	можно	назвать	 курсы	повышения	
квалификации	учителей	иврита	и	еврейских	тра-
диций,	которые	прошли	в	международном	гумани-
тарно-педагогическом	 институте	 «Бейт	Хана».	
Курсы	были	организованы	«Бейт	Ханой»	совместно	
с	Днепропетровским	областным	институтом	по-
следипломного	педагогического	образования	и	Цен-
тром	еврейского	образования	Украины.	Для	участия	
в	них	приехали	преподаватели	из	разных	регионов	
Украины,	в	том	числе	из	таких	еврейских	центров,	
как	Запорожье	и	Одесса.	

В тесном кругу друзей

не обычной игрой, где еврей-
ские Маккавеи расстались 
с коммунистическим про-
шлым, разгромив тоталитар-
ную систему. было не только 
весело, но и познавательно. 
дети задавали много во-
просов о жизни в стране 
советов, давали дельные 
указания, как высказать соб-
ственное мнение и не угодить 
в психиатрическую лечеб-
ницу, как достать нужные 
вещи, как скрасить время  
в бесконечной очереди.
 недавно ребята побывали 
в «Музее занимательной нау-
ки Smart Zone». координатор 
программы и учитель началь-
ной школы виктория плинер 
не скрывала своих эмоций: 

- в городе не так много
мест, где дети с удоволь-

В одном ритме



7  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹2  февðаль 2018ã.6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹2  февðаль 2018ã.

	 -	 Вы	 помните	 родной	
город?
	 -	Очень	хорошо	помню.	
Замечательный	был	город.	
У	меня	в	нем,	несмотря	ни 	
на	 что,	 было	 счастливое	
детство.
	 -	А	где	вы	жили?
	 -	Угол	Красной	и 	Комсо-
мольской.	В	старом	доме.	
1882	года	постройки,	если 	
не	ошибаюсь.
	 -	Сейчас	это	угол	Ста-
роказачьей	 и	 Троицкой.	 
В	Украине	декоммунизация.
	 -	 Да,	 я	 знаю.	 У	 меня	
даже	 есть	 фотография	
этого	 дома.	 Снаружи 	 он	
все	 такой	же.	 Внутри,	 на-
деюсь,	нет.	Ведь	мы	жили 	 
в	 ужасной	 коммуналке.	 
С	 одним	 туалетом	 чело-
век	 на	 двадцать	 и 	 одной	
кухней,	 в	 которой	женщи-
ны	 делили 	 две	 газовые	
плиты.	 Но	меня	 это	 мало	
касалось.	 Зато	 я	 помню,	
что	там	был	вытрезвитель	
и 	для	нас 	-	пацанов	-	это	
было	 развлечением,	 когда	
привозили 	пьяниц,	 и 	они 	
ругались,	орали,	их	тащили,	
а	мы	все	это	наблюдали.	
	 -	 Когда	вы	в	последний	
раз	были	в	Днепре?
	 -	Ой,		дай	Б-г	памяти.	На-
верное,		лет	двадцать	назад.	
Буквально	два-три 	дня.	Я	
работал	в	Австрии.	У	меня	
было	несколько	свободных	
дней,		и 	я	слетал	на	родину.	
Тогда	был	прямой	самолет	
Вена	-	Днепропетровск.	И 	
кстати,	 тогда	 же	 произо-
шло	 небольшое	 событие,	
подтвердившее,	 что	 я	 все	
в	жизни 	сделал	правильно.	
Возвращаться	 в	 Америку	
нужно	 было	 через	 Киев.	 
В	Киеве	прохожу	таможню.	
Таможенник	 спрашивает:	
«Сколько	у	тебя	денег?»	Ну,	
я	сказал.	Он:	«Покажи».	По-
лез	в	карман,	показал.	Он	
говорит:	 «Зарегистриро-
вал?»	А	я	понятия	не	имел,	
что	 собственные	 день-
ги 	нужно	регистрировать.	
«Нет»,	 -	 говорю.	А	 он:	 «Не	
пропущу.	 Раз	 не	 зареги-
стрировал,	 значит,	 выво-
зишь	 деньги 	 незаконно».	
Я:	«Как	незаконно?	Это	же	
мои 	деньги».	Он	 говорит:	
«Как	докажешь?»	Смотрит	
на	 меня	 и 	 говорит:	 «Ну	
что	 будем	 делать?»	 Я	 не	
понимаю.	 Он	 опять:	 «Ну	
что	 будем	 делать?»	 Я	 не	
понимаю.	 Тогда	 он	 берет	
стодолларовую	бумажку	и 	
говорит:	«Иди».
	 -	 У	 вас	 остался	 кто-
нибудь	 в	 Днепропетров-
ске?
	 -	На	ту	пору	там	жили 	
две	мои 	 двоюродные	 се-
стры	 и 	 моя	 учительница	
музыки 	Мариам	Исааковна	
Гордон.	Там	могила	моего	
родного	 брата,	 который	
погиб	на	следующий	день	
после	 защиты	 диплома	 в	
институте	 железнодорож-
ного	 транспорта,	 утонул	 в	
Днепре.	 Вот	 увидеть	 этих	
людей,	 сходить	 на	 могилу	
-	 это	 и 	 была	 цель	 моей	
поездки.

	 -	В	семь	лет	вы	начали	
выступать	 в	 концертах,	
в	 одиннадцать	 выиграли	
конкурс	юных	 композито-
ров.	 Выходит,	 вы	 были	
вундеркиндом?
	 -	 Я	 не	 знаю,	 что	 такое	
вундеркинд.	Для	меня	это	
было	 данностью.	 Я	 был	
увлечен	музыкой	с 	ранних	
лет.	 Воспринимал	 ее,	 как	
волшебство.	 Ну,	 выиграл	
конкурс 	композиторов,	это	
была	 какая-то	 банальная	
история.	 Директор	 музы-
кальной	 школы	 сказал,	
что	 вот	 проводится	 такой	
конкурс.	Есть	слова	песни 	
для	 хора.	Нужно	 сочинить	
музыку.	Я	взял	слова.	Это	
была	песня	о	Ленине.	Есте-
ственно.	 А	 я	 был,	 конечно,	
юный	пионер.	Ну,	сел	и 	на-
писал	музыку.	Они 	ее	куда-
то	послали,	и 	она	получила	
первую	премию.	
	 -	В	какой	школе	вы	учи-
лись?
	 -	В	тридцать	третьей.
	 -	Нет,	я	имею	в	виду	му-
зыкальную.
	 -	Во	второй.	Возле	парка	
Шевченко.	Так	что	вы	играл	
и 	 выиграл.	 Хотя	 после	
этого	 у	 меня	 пробудился	
интерес 	к	сочинительству.	
И 	 я	 продолжал	 сочинять.	
Немного,	 но	 продолжал.	 
А	уже	в	Москве	увлекся	ди-
рижированием,		что	и 	стало	
моей	стезей	в	жизни.
	 -	 Вы	 из	 музыкальной	
семьи?
	 -	Семья	у	меня	была	му-
зыкальная.	Но	музыкантов	
в	ней	не	было.	Зато	были 	
частые	 застолья,	 когда	 за	
столом	 пели 	 песни.	 Пес-
ни 	военные	-	папа	у	меня	 
с 	38-го	по	45-й	год	прошел	
две	войны	-	сначала	фин-
скую,		потом	с 	немцами.	И 	
народные	песни 	пели.	Я	их	
прекрасно	помню.
	 -	А	какого	народа	песни?
	 -	 Еврейские	 и 	 укра-
инские.	 Вообще,	 я	 рос 	 
в	 очень	 еврейской	 обста-
новке.	Бабушка	соблюдала	
кашрут.	Жили 	мы	все	вме-
сте,	 праздновали 	 еврей-
ские	праздники.
	 - 	 Вы	 сталкивались	 
с	антисемитизмом?
	 - 	 О-о! 	 Как	 говорят	 
в	Одессе	 -	 или!	Началось	 
с 	того,	что	я	хотел	играть	на	
скрипке,	и 	папа	отвел	меня	
в	 первую	 музыкальную	
школу.	Меня	прослушали 	и 	
сказали,	что	у	меня	нет	аб-
солютно	никаких	музыкаль-
ных	способностей.	Тогда	я	
носил	типичную	еврейскую	
фамилию	 Гриншпун.	 Это	
был	 первый,	 безобидный	
случай.	 Безобидный,	 по-
тому	 что	 через	 год	 меня	
приняли 	 во	 вторую	 му-
зыкальную	 школу,	 сразу	 
в	третий	класс.	А	потом…
	 -	Когда	вы	начали	учить-
ся	музыке?
	 -	 Лет	 в	 пять	 ко	 мне	 
на	 дом	 стал	 приходить	
педагог.
	 -	Простите,	я	вас	пере-
бил.	Потом…
	 -	Да.	Потом	было	много	

чего	 еще.	Ну,	 вот	 хотя	бы.	
Сначала	я	учился	в	Москве,	 
в	институте	имени 	 Гнеси-
ных.	 Занимался	 дирижи-
рованием	 у	 профессора	
Агаркова.	Уже	дирижировал	
пятой	симфонией	Шостако-
вича.	Создал	свой	камерный	
оркестр.	 Мы	 играли 	 не	
только	в	Москве.	ЦК	ВЛКСМ	
посылал	нас 	на	Алтай.	Дали 	
самолет.	И 	мы	летали 	там,	
выступая	 перед	 стройо-
трядами.	 Но	 чтобы	 полу-
чить	 дирижерский	диплом,	
мне	нужно	было	поступать	 
в	Московскую	консервато-
рию.	И,	когда	я	заканчивал	
четвертый	курс,	ректор	ин-
ститута	товарищ	Муромцев	
устроил	 мне	 аудиенцию	 
с 	 ректором	 консервато-
рии 	 Александром	 Васи-
льевичем	 Свешниковым.	
Что	 вообще,	 само	по	 себе,	
неслыханно.	Тот	посмотрел	
меня	 и 	 сказал:	 «Пойдете	
сдавать	 коллоквиум.	 Если 	
сдадите,	 переведем	 вас 	 в	
консерваторию».	 Что	 тоже	
было	 неслыханно.	 Я	 сдал	
коллоквиум.	 Получил	 все	
пятерки.	Декан	факультета	
говорит:	 «Поздравляю,	 вы	
приняты	в	консерваторию».	
Я	к	тому	времени 	был	уже	
женат,	у	нас 	родилась	дочь,	
и 	мы	уехали 	в	Днепропе-
тровск	на	каникулы.	В	день,	
когда	вывесили 	списки 	по-
ступивших,	мне	 позвонила	
из	Москвы	теща	-	моя	жена	
москвичка…	 моя	 покой-
ная	жена…	-	Да,	позвонила	
и 	 говорит:	 «Тебя,	 Леня,	 в	
списках	 нет».	 «Как	 нет?»	
Завтра	я	первым	самолетом	
лечу	 в	Москву,	 прибегаю	 
в	консерваторию,	все	двери 	
закрыты,	 списки 	 висят,	 и 	
моей	фамилии 	-	нет.	Я	знал	
дом,	 где	жил	 завкафедрой,	
народный	 артист	 Михал	
Никитич	 Тэриан.	 Это	 был	
дом	Союза	 композиторов	
на	Огарева,	29.	Встретил	там	
знакомую,	она	говорит:	«Они 	
уехали 	 на	 дачу».	 -	 «Где	
дача?»	 -	 «В	 Малаховке».	
Еду	 в	Малаховку.	 Нахожу	
дачу.	Тэриан	меня	увидел	и 	
побелел.	Говорит:	 «Заходи,	
раз	 приехал.	 Поговорим».	
И 	стал	говорить	что-то	не-
понятное:	«Ты	же	знаешь,	на	
дирижерское	отделение	мы	
принимаем	два-три 	челове-
ка.	И 	 каждого	 утверждает	
первый	отдел	министерства	
культуры	СССР.	Представи-
тель	 этого	 первого	отдела	
сказал:	 ”Пусть	он	 заканчи-
вает	 институт.	 Отслужит	
по	распределению,	а	потом	
поступит“.	 Мы	 ничего	 не	
могли 	сделать».	Я	говорю:	
«Что-то	 здесь	 не	 так.	 За-
чем	же	вы	меня	допускали 	 
к	экзаменам	и 	поздравляли 	
с 	 поступлением?»	 И 	 тут	
Тэриан	 говорит:	 «Ладно.	Я	
армянин,	ты	еврей.	Ты	меня	
не	 продашь.	 Профессио-
нально	ты,	конечно,	должен	
учиться	в	консерватории.	И 	
мы	хотим,	чтобы	ты	учился	
у	 нас 	 в	 консерватории.	
Но	 тебе	 нужно	 изменить	
фамилию.	В	первом	отделе	

сказали 	-	как	же	мы	потом	
дадим	ему	с 	такой	фамили-
ей	оркестр?»	Я	говорю:	«Как	
это,	изменить	фамилию?»	А	
он:	«А	вот	так.	Стань	вместо	
Гриншпуна	 Грином.	 Твой	
папа	тебя	поймет».	С	этим	я	
вернулся	в	Днепропетровск	
и 	рассказал	все	папе.	Папа	
сказал:	«Сынок,	ты	все	равно	
останешься	 моим	 сыном.	
Делай	 так,	 как	 считаешь	
нужным».	В	общем,	я	окон-
чил	 с 	 отличием	 институт	
имени 	Гнесиных,	через	год	
опять	сдал	на	все	пятерки 	
экзамены	 в	 Московскую	
консерваторию,	 уже	 под	
фамилией	Грин.	И 	этот	же	
представитель	 министер-
ства	подписал	мои 	бумаги,	
глазом	не	моргнув.
	 -	 Мы	 увлеклись	 анти-
семитизмом	 и	 перепрыг-
нули	 из	 детства	 прямо	
в	 консерваторию.	 После	
музыкальной	 школы	 вы	
ведь	еще	окончили	днепро-
петровское	музучилище?
	 -	 Да.	 И 	 педагогу	 учи-
лища	Мариам	 Исааковне	
Гордон	я	обязан	всей	сво-
ей	жизнью.	Дело	в	том,	что	
когда	я	поступил	в	учили-
ще,	у	меня	погиб	брат.	И 	у	
моих	мамы	и 	бабушки 	слу-
чился	тяжелейший	нервный	
срыв.	 Они 	 не	 узнавали 	
ни 	 меня,	 ни 	 папу,	 лежа-
ли 	 дома.	 Папа	 прибегал	 
с 	 завода	 в	 обеденный	
перерыв,	 чтобы	 их	 накор-
мить,	а	я	жил	сам	по	себе.	
Ему	 было	 действительно	
не	до	меня.	И 	тогда	семья	
Мариам	Исааковны	 стала	
моей	второй	семьей.	Меня	
там	и 	кормили,	и 	любили,	
я	дружил	с 	их	сыном.	Это	
она	сказала,	 что	мне	нуж-
но	 ехать	 в	 Москву.	 Я-то	
хотел	в	Киев,	Харьков	или 	
Одессу,	 чтобы	 поближе	 
к	дому.	Марьям	Исааковна	
имела	серьезный	разговор	
с 	моим	папой.	И 	убедила	
его,	 что	 я	 должен	 учиться	 
в	 Москве.	 Она	 и 	 сама	
окончила	Московскую	кон-
серваторию.	 И 	 папа	 ска-
зал,	чтобы	я	ехал.	Раз	это	
мне	нужно	для	жизни.
	 В	 общем,	 это	 она	 дала	
мне	и 	силы,	и 	направление	
в	жизни.	До	конца	ее	дней	

мы	 были 	 очень	 связаны	
друг	с 	другом.	И 	сегодня	
ее	фотография	стоит	пере-
до	мной.
	 -	 Кто	был	вашими	учи-
телями	после	училища?
	 -	Короткий	период	был	
Кирилл	Кондрашин,	а	глав-
ный	мой	 учитель,	 конечно,	
Лео	 Гинзбург.	 И 	 еще	 во	
время	учебы	в	Гнесинском	
институте	 я	 начал	 ездить	 
в	Ленинград,	к	замечатель-
ному	педагогу	Николаю	Се-
меновичу	Рабиновичу,	про-
фессору	 Ленинградской	
консерватории.	 Это	 был	
гениальный	музыкант	и 	пе-
дагог,		для	которого	музыка	
была	 служением.	 Я	 вам	
расскажу,	как	он	относился	
ко	мне.	Я	 уже	встречался	
со	своей	будущей	женой	и 	
собирался	на	ней	женить-
ся.	 Тут	 Николай	 Семено-
вич	приехал	дирижировать	 
в	Москву.	 Я	 ему	 об	 этом	
рассказал.	 Он	 говорит:	
«Пока	 я	 не	 познакомлюсь	
с 	семьей,	предложение	не	
делай».	Я	говорю	будущей	
жене,	 что	 мой	 профессор	
хочет	познакомиться	с 	тво-
ими 	родителями.	Это	было	
на	Песах.	Родители 	гово-
рят:	«Будем	счастливы».	Он	
жил	 в	 гостинице	 «Ленин-
градская».	 Я	 хотел	 взять	
такси.	Николай	Семенович	
говорит:	 «Нет,	 поедем	 на	
метро».	 В	 метро	 сидели 	 
с 	партитурой	оперы	Бетхо-
вена	«Фиделио»,	беседова-
ли.	Доехали 	до	Сокола.	Ро-
дители 	приготовили 	вели-
колепный	еврейский	обед.	
Пообедали.	Ехать	обратно,	
он:	 «Только	 на	 метро».	 
В	 метро	 опять	 говорим	 
о	«Фиделио»,	о	«Фиделио»	
и 	о	«Фиделио».	Приезжаем	
в	гостиницу.	Поднимаемся	
на	седьмой	этаж.	Он	захо-
дит	в	номер,	говорит:	«Спо-
койной	ночи,	до	завтра».	Я	
понимаю,	 что	 все	 плохо.	
И 	 тут	 открывается	 дверь,	
он	 выходит	 и 	 говорит:	
«Все	 в	 порядке.	Можешь	
жениться».	Он	же	мне	ска-
зал,	 что	 раз	 жена	 у	 меня	
будет	москвичкой,	я	должен	
поступать	 к	 Лео	 Гинзбур-
гу.	 В	 Москве.	 Это	 были 	
два	 лучших	 профессора	

дирижирования	 
в 	 С о в е т с к ом	
Сою	зе.	 Кстати,	
обоих	 -	 Рабино-
вича	в	Ленингра-
де,	 а	 Гинзбурга	 
в	Москве	-	назы-
вали 	ребе.
	 -	После	кон-
серватории	у	вас	
ск ладывалась	
впечатляющая	
дирижерская	 ка-
рьера.	 Второй	
дирижер	 орке -
стра 	 Москов -
ской	филармонии	
-	 это	 серьезно.	
Не	говоря	о	том,	
что	 вы	дирижи-
ровали	 симфо-
ническими	 орке-
страми	в	Ленин-
граде,	 в	 Грузии,	 
в	Эстонии,	езди-

ли	 на	 гастроли	 за	 рубеж	
даже	в	капстраны.	То	есть	
по	советским	понятиям,	у	
вас	все	было	прекрасно.	
	 -	Вы	говорите	-	все	пре-
красно,	 дирижер	Москов-
ской	филармонии,	 а	 меня	
девять	месяцев	принимали 	
туда	 на	 работу.	 Период	
беременности.	Меня	 при-
гласил	 главный	 дирижер	
филармонии 	 Дмитрий	
Георгиевич	 Китаенко,	 мой	
большой	друг	и 	наставник.	
И 	девять	месяцев	меня	не	
утверждали 	 в	 министер-
стве	 культуры.	 В	 конце	
концов	они 	сказали:	«Да-
вайте	 устроим	 всесоюз-
ный	конкурс.	И 	если 	ваш	
Грин	 действительно	 та-
кой-растакой,	пусть	он	его	
выиграет.	 А	 может	 быть,	
есть	и 	поталантливей,	чем	
он».	Устроили 	конкурс.	И 	
оркестр	 проголосовал	 за	
меня.
	 Вообще,	у	меня	в	жизни 	
всегда	 все	 складывалось	
так,	 как	 мне	 хотелось.	 Но	
-	 только	 в	 конце	 концов.	
Всегда	 непросто,	 с 	 пре-
пятствиями.
	 -	Ну	вот,	все	ведь	нала-
дилось,	все	стало	хорошо.	
А	вы	все	равно	уехали.	Ког-
да?	
	 -	 Я	 подал	 документы	
после	 гастролей	Москов-
ской	филармонии 	 в	США,	
Канаде	и 	Мексике.	В	1979	
году.	Я	встретился	там	со	
своими 	 бывшими 	 одно-
классниками,	познакомился	
со	 многими 	 людьми.	 И 	
понял,	что	жить	и 	работать	
нужно	там.
	 -	 1979	 год.	 Это	 война	 
в	Афганистане,	 когда	вы-
пускали	 крайне	неохотно.	
У	вас	много	крови	выпили,	
пока	выпустили?
	 -	Уехал	я	только	в	1981	
году.	 17	месяцев	мне	 во-
обще	не	отвечали.	Ни 	да,	
ни 	нет.
	 -	А	вы	работали	в	это	
время?
	 -	 Нет,	 что	 вы!	 Я	 сра-
зу	 подал	 заявление	 по	
собственному	 желанию.	
Не	 хотел	 доставлять	 не-
приятности 	 людям,	 ко-
торые	 очень	 хорошо	 ко	
мне	 относились.	 Конеч-

но,	 отменили 	 все	 концер-
ты,	 жену	 тоже	 попросили 	 
из	Московской	филармо-
нии.	 Она	 была	 концерти-
рующей	 пианисткой,	 за-
мечательным	музыкантом.	
Ее	партнером	в	ансамбле	
был,	 например,	 Владимир	
Спиваков.	 С	 ним	 она	 за-
писала	первую	пластинку.	
Играла	с 	Жислиным,	с 	Ко-
ганом.	Вообще,	инициатива	
уехать	исходила	от	жены.	И 	
она	была	права.	Я	ей	очень	
благодарен	 за	 эту	иници-
ативу.	 А	 	 мои 	 родители 	
были 	в	ужасе.	Потому	что	
на	моей	свадьбе	в	семиде-
сятом	 году	 человек	 пять-
десят	были 	уже	в	подаче.	
И 	 я,	 наверное,	 уехал	 бы	
раньше.	Но	родители 	уез-
жать	 не	 хотели.	 Говорили,	
что	они 	не	могут	оставить	
могилу	 сына.	 Я	 потратил	
много	лет,	пока	убедил	их,	
что	жить	нужно	для	живых,	
а	не	для	мертвых.
	 -	Родители	тоже	уехали	
с	вами?
	 -	 Не	 с 	 нами.	 В	 конце	
концов	 они 	 согласились	
подать	на	выезд,	и 	попали 	
в	 отказ.	 Без	 объяснения	
причин.	Отец	был	уже	пен-
сионером,	никогда	не	имел	
отношения	 ни 	 к	 каким	
секретам,	мама	больна.	Но	
им	отказали,	и 	все.	Еще	два	
года	после	моего	отъезда	
они 	жили 	в	Союзе,	потом	
им	 все-таки 	 дали 	 разре-
шение,	 и 	 они 	 присоеди-
нились	ко	мне	в	Америке.	
Я	в	это	время	уже	был	про-
фессором	 университета	 
в	Хьюстоне.
	 -	Как	же	вы	жили	столь-
ко	времени?	Без	работы.
	 -	А	так	и 	жили.	Сейчас 	
расскажу.	Вдруг	звонит	мне	
Джансуг	Кахидзе.	Главный	
дирижер	 национального	
оркестра	 Грузии.	 Почему	
к	нам	давно	не	приезжал?	
Давай,	 приезжай.	 Я	 гово-
рю:	 «Джансуг,	 ты	 серьез-
но?»	-	«Конечно,	серьезно».	
Говорю:	 «Так	 что,	 идти 	 в	
Союзконцерт?»	-	«Нэ	хады	 
в	концерт.	Дэньги 	на	билет	
есть?	 Приедешь	 -	 отдам.	
За	 концерт	 заплачу.	 А	 го-
лодным	 ты	 у	меня	 в	 Тби-
лиси 	не	будешь».	Вернулся	 
в	 Москву,	 звонит	 дирек-
тор	Рижской	филармонии.	
Эсфирь	Ноевна	 ее	 звали.	
Приглашает	в	Ригу	сыграть	
концерт	 Брамса	 и 	 потом	
с 	Рижской	капеллой	ехать	
на	фестиваль.	В	Томск,	ка-
жется.	Потом	опять	звонил	
Кахидзе.	 Давай,	 приезжай	
обратно.	 Так	 и 	жили.	Мы	
с 	 женой	 уже	 решили,	 что	
нам	 отказали.	 Просто	мы	
ничего	об	этом	не	знаем,	а	
они 	 знают.	Официальные	
инстанции 	 информирова-
ли,	 а	 нас 	 нет.	 Я	 не	 знал,	
что	 делать.	 Боялся	 опять	
вживаться	 в	 действитель-
ность,	 боялся	 признать,	
что	 мне	 отказали.	 Но	 с 	
другой	 стороны,	 если 	 от-
каз	 -	 нужно	 работать.	 И 	
тут	меня	 встретил	 у	дома	
почтальон	 и 	 вручил	 кон-
вертик.	Где	было	написано,	

что	 я	 должен	 явиться	 в	
ОВИР	 с 	 оплатой.	 То	 есть	
дали 	 все	же	 разрешение	
на	 выезд.	 Помощь	 этих	
людей	я	никогда	не	забуду.	
Я	 собираюсь	 писать	 кни-
гу.	Мне	невероятно	везло	 
на	людей.	На	дружбы.
	 -	Судя	по	одному	только	
перечню	оркестров	во	всем	
мире,	 которыми	вы	дири-
жировали	 и	 руководили,	
ясно,	что	в	Штатах	у	вас	
все	сложилось	нормально.	
А	как	вышло	вначале,	что	
сам	 Леонард	 Бернстайн	
отобрал	вашу	кандидату-
ру,	 чтобы	вы	продирижи-
ровали	тремя	концертами	
Hollywood	Bowl?
	 -	Видимо,	есть	на	свете	
Б-г,	и 	у	каждого	есть	свое	
предназначение,	своя	судь-
ба.	 Когда	мы	 выехали 	 из	
Москвы,	нашему	сыну	был	
21	 день.	 Это	 отдельная,	
совершенно	 кафкианская	
история.	Ведь	когда	пода-
вали 	документы,	нас 	было	
трое.	И 	визы	мы	получили 	
на	троих.	А	к	отъезду	нас 	
стало	 четверо.	 О	 наших	
походах	за	справочками 	о	
том,	 что	 нам	 нужны	 спра-
вочки 	-	все	как	у	Райкина	
-	 можно	 роман	 написать.	
Мне	 никто	 не	 хотел	 эти 	
справочки 	 выдавать.	 Так	
вот,	мы	 только	прилетели 	
в	 Нью-Йорк,	 где	 уже	 три 	
года	 жила	 родная	 сестра	
моей	жены.	Буквально	че-
рез	две	недели 	я	на	Avery	
Fisher 	Hall	 увидел	афишу:	
«Фестиваль.	 Гайдн,	 Стра-
винский.	Дирижируют	Ле-
онард	Бернстайн	и 	Майкл	
Тилсон-Томас».	 Я	 зашел	
со	служебного	входа	-	ан-
глийский	 у	 меня	 был	 не-
плохой	-	и 	спросил,	когда	
репетиция	 Бернстайна.	
Мне	 говорят	 -	 сейчас.	 Я	
представился,	 сказал,	 что	
дирижер	Московской	фи-
лармонии,	хотел	бы	пройти 	
к	 Бернстайну	 на	 репети-
цию.	 Нельзя,	 говорят.	 Ну-
жен	 пропуск,	 разрешение.	
Я	говорю:	«Звоните	в	ме-
неджмент».	 Звонят.	 Мол,	
тут	 дирижер	Московской	
филармонии 	хочет	пройти 	
на	 репетицию.	 Там	 гово-
рят:	 «Через	 десять	 минут	
антракт,	 пусть	 поднимется	
в	 артистическую	 к	 Берн-
стайну.	Если 	он	разрешит	
-	 пожалуйста».	 Поднима-
юсь.	 Он	 уже	 там.	 У	 него	
какие-то	 молодые	 люди,	
стою	у	приоткрытой	двери 	
в	коридоре,	жду.	Бернстайн	
увидел,	 говорит:	 «Кто	 ты?	
Как	тебя	зовут».	Я	говорю:	
«Леонид».	 Он:	 «О!	 тоже	
Леонардик!	Мой	младший	
брат!	 Что	 ты	 хочешь?»	 Я	
говорю,	что	был	дирижером	
Московской	 филармонии,	
только	 что	 эмигрировал.	
Хочу	 прийти 	 к	 нему	 на	
репетицию,	 если 	 можно.	
Он:	 «Что	 значит	 -	можно?	
Приходи.	После	репетиции 	
поднимешься	сюда».	Под-
нялся.	Говорит:	«Билеты	на	
концерты	есть?»	Я	говорю:	
«Маэстро…»	 Он:	 «Чарли!	
-	был	у	него	такой	секре-

тарь.	 -	 Билеты	
на	 все	 концер-
ты	фестиваля.	 А	
сейчас 	 пойдем	
ко	мне	домой,	ку-
шать	ланч».	Я	ду-
мал,	 что	 это	 сон,	
сказка	 какая-то.	
А	 потом	 в	 Лос-
Анджелесе	 от-
крылся	 филар-
м о н и ч е с к и й	
инс ти т у т 	 для	
м у з ы к а н т о в .	 
В 	 Нью-Йорке	
было	 прослуши-
вание.	 Со	 всей	
Америки 	 они 	 отбирали 	
трех	 дирижеров.	 И 	 я	 по-
пал	в	их	число.	Приехал	в	
Лос-Анджелес,	провел	там	
около	месяца.	Каждый	день	
репетиции 	и 	уроки 	Берн-
стайна.	После	этого	Берн-
стайн	от	руки 	написал	мне	
рекомендацию,	 которую	 я	
свято	храню.	Я	же	ничего	 
у	него	не	просил.	Для	меня	
просто	учиться	у	него,	при-
сутствовать	на	репетициях	
уже	было	наградой.	Чего	я	
еще	мог	желать?	Но	вот	так	
сложилось,	 что	 последние	
десять	 лет	 его	жизни 	мы	
с 	 ним	 много	 общались	
и 	 я	 могу	 сказать,	 что	 это	
вылилось	 в	 настоящую	
дружбу.	Он	мне	даже	поэму	
написал	 -	он	кроме	всего	
прочего	писал	стихи.	
	 -	То	есть	вы	в	эмигрант-
скую	жизнь	 вошли	 более	
или	менее	легко?
	 -	 Не	 скажите.	 Первые	
два	года	были 	очень	слож-
ными.	Мне	же	нужно	было	
кормить	семью.	Я	посылал	
резюме	 в	 самые	 захо-
лустные	 провинциальные	
университеты,	 в	 какие-то	
маленькие	оркестры,	и 	ото-
всюду	 мне	 отвечали,	 что	
они 	 получили 	 огромное	
количество	 предложений	
высококвалифицирован-
ных	 музыкантов,	 и 	 я	 не	
подхожу.	 Выходило,	 что	
я,	 выпускник	Московской	
консерватории 	 -	 с 	 крас-
ным	дипломом,	 -	дирижер	
Московской	 филармонии,	
который	дирижировал	уже	
во	 многих	 странах	 мира,	
был	 для	 каких-то	 провин-
циальных	 университетов	
неквалифицированным.	 Я	
сходил	с 	ума.	Меня	даже	
на	собеседования	не	при-
глашали.	 У	меня	 не	 было	
никакой	работы.	Жена	на-
чала	преподавать	в	школе	 
в	Стрэнтоне,	в	районе	не-
безопасном,	 и 	 когда	 она	
хоть	 немного	 задержива-
лась,	я	трясся	от	страха	-	не	
случилось	 ли 	 чего.	 Нет,	
легко	нам	не	было.
	 После	 Лос-Анджелеса	
все	 потихоньку	 стало	ме-
няться.	 Сначала	 позвонил	
Нейме	Ярви,	 который	 был	
тогда	главным	дирижером	
симфонического	 оркестра	
Гетеборга,	и 	пригласил	вы-
ступить	вместо	заболевше-
го	 дирижера.	 Я	 прилетел,	
продирижирвал	 концерт,	
и 	оркестр	пригласил	меня	
на	следующие	два	или 	три 	
сезона.	До	сих	пор	благо-

дарен	за	это	Нейме.	Тогда	
же	я	начал	учить	его	стар-
шего	сына,	Пааво	Ярви.	Он	
со	мной	занимался	четыре	
года.	Сейчас 	это	один	из	
самых	 выдающихся	 дири-
жеров	современности.	
	 -	 А	 как	 вы	 стали	 про-
фессором	в	университете	
Хьюстона?
	 -	 Случай!	 Его	 величе-
ство	 случай.	 Когда	 я	 вы-
играл	конкурс 	в	филармо-
ническом	 институте	 Лос-
Анджелеса,	они 	выпустили 	
брошюру	 с 	 анонсами 	 на	
следующий	 год,	 и 	 мою	
фотографию	 поместили 	
на	 первой	 странице.	 Я	
послал	 резюме	 в	 универ-
ситет	Хьюстона,	ни 	на	что	
не	 рассчитывая,	 	 и 	 вдруг	
меня	пригласили 	на	собе-
седование.	Потом	мне	рас-
сказали,	 что	 им	 прислали 	
эти 	анонсы,	 они 	 увидели 	
на	первой	странице	фото-
графию	 дирижера	 Грина,	
и 	все.	А	если 	бы	не	было	
этой	фотографии,	меня,	ви-
димо,	никогда	бы	в	Хьюстон	
не	пригласили.
	 -	Готовясь	к	интервью,	
я	 специально	 выписывал	
оркестры,	 которыми	 вы	
дирижировали,	 получился	
очень	внушительный	спи-
сок.	От	Германии	до	Китая,	
далее	везде.	И	в	этом	спи-
ске	лучшие	оркестры	мира.	
Например,	 лейпцигский	
Гевандхауз,	 симфониче-
ский	оркестр	Берлинского	
радио	и	многие	другие.
	 -	 Я	 думаю,	 ваш	 список	
далеко	не	полон,	потому	что	
я	дирижировал	более	чем	
в	тридцати 	странах	мира.
	 -	Ну,	 у	меня	тоже	с	де-
сяток	 стран	 набралось.	
Честно	 говоря,	мне	непо-
нятно,	 как	 это	возможно.	
Для	меня	вообще	загадка,	
как	можно	управлять	одно-
моментно	сотней	человек.	
Я	когда-то	дружил	с	дири-
жером	Днепропетровского	
симфонического	оркестра	
и	видел,	 как	он	людей,	де-
сять	минут	назад	 курив-
ших	 у	 подоконника,	 рас-
сказывавших	 анекдоты,	
делившихся	 рецептами	
каких-то	пирожков,	превра-
щал	в	единый	инструмент,	
слушавшийся	 любого	 его	
движения.
	 -	О	ком	вы	говорите?	О	
каком	дирижере?
	 -	О	Вячеславе	Блинове.
	 -	Слава	Блинов?!	Он	же	
был	моим	 студентом,	 ког-
да	я	работал	ассистентом	 

у	 профессора	 Гинзбурга	
в	 Московской	 консерва-
тории.	
	 -	 Слава,	 к	 сожалению,	
умер…
	 -	Да,	я	слышал.
	 -	А	спросить	я	хотел,	как	
можно	 заставить	 людей	
разных	национальностей,	
разного	мировосприятия,	
разных	ментальностей,	и	
не	просто	людей	-	музыкан-
тов	высочайшего	 класса,	
других	в	оркестрах	Запада	
не	держат	-	делать	то,	что	
вам	нужно,	играть	именно	
так,	как	вы	это	себе	пред-
ставляете?
	 -	 Знаете,	 просто	 дири-
жер	-	и 	не	только	дирижер,	
музыкант	 -	 должен	 быть	
личностью.	 Нужно	 уметь	
войти 	в	мир	композитора,	
которого	ты	исполняешь,	и 	
добавить	к	нему	что-то	из	
своего	собственного	мира.	
Это	тяжелый	процесс.	Тут	
все	-	твоя	психология,	твой	
интеллект,	 твой	 внутрен-
ний	мир,	твои 	чувства.	Ты	
должен	пропустить	музыку	
через	 все	это,	 через	себя,	
сжиться	 с 	 этим.	 И 	 если 	
ты	 личность,	 ты,	 исполняя,	
говоришь	в	искусстве	что-
то	 свое,	 можешь	 увлечь	 
за	собой	публику	в	зале	и 	
оркестр	на	сцене,		и 	в	какой	
стране	 это	 происходит,	 -	
неважно.	 Если 	 ты	 никто,	
ты	 и 	 остаешься	 никем	 -	
нотоглотателем	остаешься.	
	 Сейчас 	 музыканты	
очень	 хорошо	 научены,	
лучше,	 чем	 во	 времена	
моей	молодости.	Они 	вы-
ходят	на	сцену	технически 	
совершенными,	все	делают	
виртуозно.	 А	 публика	 ча-
сто	уходит	с 	концерта	хо-
лодной.	 Когда	 заканчивал	
концерт	Бернстайн,	в	зале	
творилось	что-то	невероят-
ное.	В	любой	стране	мира.	
Это	 была	 сила	 личности.	
Люди 	не	в	состоянии 	были 	
сдержать	 свои 	 эмоции,	
они 	 бросались	 к	 сцене,	
они 	были 	соучастниками 	
музыкального	 события.	
Так	 было	 и 	 на	 концертах	
Рихтера,	Ойстраха,	Ростро-
повича.	Музыка	апеллирует	
к	внутреннему	миру	чело-
века,	к	его	душе,	к	его	эго.	
Поэтому	 она	 так	 захваты-
вает,	 поэтому	 на	 хорошее	
исполнение	 и 	 хорошую	
музыку	 люди 	 реагируют	
одинаково,	 независимо	 от	
национальности,	от	страны,	
даже	от	уровня	культуры.
	 -	 А	 с	 кем	из	 солистов-
звезд	вам	довелось	играть?
	 -	Ой,	очень	со	многими.	
Один	из	любимых	моих	ис-
полнителей	 Айзек	 Стерн.	
С	ним	незабываемые	кон-
церты	 были.	 Играл	 я	 и 	
с 	 Ваном	 Клиберном,	 и 	 с 	
Ицхаком	Перлманом,	с 	Ми-
шей	Майским,	с 	Йо-Йо	Ма,	
с 	Женей	 Кисиным.	 Кото-
рого	 я	 помню	мальчиком,	
сидевшим	 в	 Гнесинском	
за	 одной	 партой	 с 	 моей	
дочерью.	 Гениальный	 со-
вершенно	парень.
	 -	 А	 в	Москве	 вы	 дири-
жировали?	Будучи	уже	из-
вестным	 американским	
дирижером.
	 -	Нет.	 Честно	 говоря,	 у	
меня	после	отъезда	было	
такое	 отвращение	 к	 Со-
ветскому	 Союзу,	 что	 не	

хотелось	иметь	с 	ним	ника-
ких	дел.	И 	я	их	не	имел.	А		 
к	моему	 пятидесятилетию	
мэр	города	Сан-Хосе	в	Ка-
лифорнии,	где	я	был	глав-
ным	 дирижером	 оркестра,	
наградил	меня	такой	меда-
лью	-	«выдающийся	житель	
города»,	что-то	в	этом	роде.	
И 	там	была	делегация	из	
России.	Они 	 начали 	мне	
говорить,	 что	 как	 же	 так,	
вы	 столько	 лет	 не	 были 	 
в	Москве,	 все	 теперь	 из-
менилось,	 приезжайте.	 И 	
потом	 со	 мной	 действи-
тельно	 связались,	 дали 	
дату.	 Через	 два	 года,	 ка-
жется.	Это	нормально.	Ка-
лендарь	обычно	составлен	
на	 два-три 	 года	 вперед.	
А	 дальше	 я	 дирижировал	
концерт	в	городе	Саарбрю-
кене,	 в	 Германии.	 Через	
несколько	месяцев	на	мое	
выступление	 в	 Лилле,	 во	
Франции,	 приехал	 пред-
ставитель	дирекции 	театра	
Саарбрюкена	и 	предложил	
мне	контракт	главного	ди-
рижера.	И 	получилось,	что	
теперь	я	никак	не	мог	по-
ехать	в	назначенный	день	в	
Москву.	Я	позвонил	туда	и 	
спросил,	 нельзя	 ли 	 изме-
нить	дату	моего	концерта.	
Мне	ответили:	«Ну	что	вы!	
Изменить	дату	-	совершен-
но	 невозможно.	Мы	 даже	
не	можем	найти 	дату	для	
Максима	Шостаковича».	Я	
сказал:	 «Ну	 тогда	 отдай-
те	мою	 дату	Максиму».	 В	
общем,	состоялся	какой-то	
глупый	 разговор,	 который	
меня	очень	разозлил.	И 	я	
понял,	что	все	там	как	было,	
так	 и 	 осталось,	 и 	 ничего	
там	никогда	не	изменится.
	 -	Я	понимаю,	что	когда	
вы	уезжали,	был	союз	не-
рушимый.	Но	он	развалил-
ся.	 Сейчас	 есть	Украина,	
это	 другая	 страна.	 Киев	
стал	настоящей	столицей.	
Может	быть,	приехали	бы	 
в	Киев?
	 -	 Да	 я	 бы	 приехал.	 Но	
меня	никто	в	Киев	никогда	
не	приглашал.	Так	сложи-
лось,	что	с 	Киевом	я	никак	
не	был	связан.	А	пригласят	
-	приеду	с 	удовольствием.
	 -	Еще	одна	сфера	вашей	
деятельности	 -	 это	пре-
подавание.	 Вы	были	 про-
фессором	в	университете	
Хьюстона,	 преподавали	 
в	школе	дирижеров	в	швей-
царском	Гштааде…
	 -	Я	еще	семь	лет	подряд	
с 	 Нейме	 Ярви 	 и 	 Пааво	
Ярви 	 даю	мастер-классы	
в	Эстонии.	Это	часть	моей	
профессии.	 Я	 это	 очень	
люблю,	и,	 когда	я	дома,	 ко	
мне	приезжают	дирижеры	
отовсюду.	 Из	 Австралии,	
Бразилии,	 Англии,	 Герма-
нии,	Швейцарии,	 Америки.	
У	меня	дня	свободного	не	
бывает.	 С	 одной	 стороны,	
это	долг	-	передать	дальше	
то,	что	я	знаю	в	искусстве,	
а	с 	другой,	это	мне	помо-
гает	расти 	самому.	Уча,	 я	
учусь.	Это	такой	перпетуум	
мобиле.	 Чем	 талантливее	
ученик,	тем	больше	я	могу	
ему	дать	и 	тем	большему	
могу	научиться.	Без	этого	
я	уже	не	могу	жить.
	 -	Спасибо	вам	за	интер-
вью.	

Интервью
Александра ХургИнА

Нужно просто быть личностью
	 Сегодня	Леонид	Грин	живет	в	Филадельфии.	При	этом	он	главный	дирижер	на-
ционального	оркестра	Чили	в	Сантьяго.	Вообще	же,	маэстро	Грин	на	протяжении	
последних	28-ми	лет	работает	главным	дирижером	в	симфонических	оркестрах	
разных	городов	и	разных	стран.	
	 А	когда-то	он	жил	в	нашем	городе,	в	самом	центре.	Давно	это	было.	И	все-таки	
это	было…
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 Она невероятно умна 
(в чем она абсолютно 
уверена!). Она знает все 
(причем, наперед!). Со-
мнения ей не свойствен-
ны никогда. Она несет 
себя гордо и  прямо. Она 
всегда в центре событий 
и  в курсе всех дел - от 
поведения нерадивой 
уборщицы до неправиль-
но подписавшего указ 
президента. Она - об-
разец нравственности. 
Слова «у нас  никакого 
секса нет!» - ее крыла-
тая фраза. И  хотел бы 
я увидеть ваше лицо по-
сле того как тетя Хана 
обольет вас  из ведра 
неисчерпаемым потоком 
идиоматических выра-
жений, если  на людях вы 
случайно упомянете ее 
имя без приставки  «наша 
многоуважаемая».
 Как только вижу я 
тетю Хану, - а видна она 
издалека, - инстинктивно 
сразу обхожу ее десятой 
дорогой. На пушечный 
выстрел.

 Но жизнь, порой, не-
предсказуема…
 ...Лето. Жара. Я нахо-
жусь в фойе зрелищного 
заведения рядом с  кас-
сой. Стеклянная дверь 
открывается, и  входит 
«тетя Хана». Ошибиться 
здесь невозможно: гре-
надерский шаг, волевой 
взгляд императрицы Ека-
терины и  твердо зажатая 
в правой руке ладошка 
внука, у которого голова 
с  подавленными  гла-
зами  уже заранее ушла  
в плечи:
 - Так! Какие у вас  
льготы для пенсионе-
ров?!!
 Ей деликатно объяс-
няют, что льгот, к сожа-
лению, нет. Естественно, 
далее идут комментарии  
о неуважении  к стар-
шим, о пренебрежении   
к правам ветеранов и  то, 
к чему это непременно 
приведет, - в планетар-
ном масштабе.
 Затем «тетя Хана» де-
монстративно вынимает 

десятку, протягивает ее 
кассиру и  говорит го-
лосом маршала Жукова, 
приказывающего штур-
мовать Берлин:
 - Дайте мне билеты!!!
 Ей опять же мягко объ-
ясняют, что детский билет 
стоит двадцать гривен, а 
взрослый - тридцать.
 Далее следует длин-
ный пафосный монолог  
о политике правящей ко-
алиции, о положении  тру-
дящихся масс  и  кризис-
ном предреволюционном 
состоянии  общества.
 В конце концов «тетя 
Хана» таки  расстается с  
примятой полусотенной 
купюрой и  уже упомя-
нутым шагом ведет без-
вольно повисшего на ее 
руке внука в главный зал.
 А  ведь все можно 
было решить очень про-
сто. Нужно было скромно 
подойти  и  тихо объяс-
нить, что она пенсионерка 
с  мизерной пенсией, но 
так хочется маленькому 
внуку показать интерес-
ные, занимательные и  
полезные вещи. Да их 
просто пустили  бы бес-
платно - везде же люди!
 Но «тете Хане» это 
даже и  в голову прийти  
не могло…
 Когда горбачевская 
перестройка «успешно» 
завершилась развалом 
Союза, в бывшие респуб-
лики  потоком хлынули  
всяческие полузапре-
щенные ранее артисты. 
Встречаю в этот период 
знакомую «тетю Хану», 
радостно спешащую до-
мой. Это была не просто 
«тетя Хана» в преклонном 
возрасте, а «тетя Хана»  
с  претензией на интел-
лигентность.
 Помните  -  «Карл 
Маркс  - известный эко-

номист, но наша Бася 
- старший экономист»? 
Это сказала сестра-близ-
нец моей «тети  Ханы».
 Причину сияния сво-
их глаз она мне тут же 
объяснила: только что 
она «достала» билеты 
на стадион, куда идет  
с  мужем на концерт. 
Поинтересовался я, кто 
же там выступает. Сразу 
выяснилось, что знакомая 
мне дама ведет мужа  
на Вилли  Токарева. И  тут 
же высказалась уверен-
ность, что и  я, конечно же, 
тоже буду на этом зна-
менательном для города 
событии.
 Должен признаться, 
что я на дух не переношу 
примитивный бульварно-
кабацкий репертуар. Но, 
дабы как-то деликатно 
ответить, сказал, что у 
меня просто другие му-
зыкальные вкусы.
 Тут же меня смерили  
испепеляюще-презри-
тельным взглядом:
 - Что за чушь! Это же 
так модно!!
 Но дважды горе, если  
претендующая на интел-
лигентность «тетя Хана» 
еще и  обременена выс-
шим образованием.
 Я  п е р и о д и ч е с к и  
встречаюсь с  пожилыми  
людьми, пережившими  
войну. Мне интересны 
истории  их жизней, лю-
бопытно, как за десятиле-
тия трансформировались 
их взгляды, складывались 
судьбы. Обычно героев 
своих очерков я выбираю 
сам. Но тут один мой ста-
рый добрый друг пореко-
мендовал побеседовать  
с  дамой, которая во вре-
мя войны была еще ре-
бенком, но кое-что пом-
нит. Долго не раздумы-
вая, я поехал.

 Должен признаться, 
что «тетю Хану» я узнал 
с  первого взгляда. Ну, 
беседа была самая ря-
довая и  малоинтересная. 
Но есть у меня такая при-
вычка: в конце разговора 
всегда я спрашиваю у 
человека о его любимых 
поэтах и  композиторах 
Это чтобы лучше понять 
и  правдивей написать о 
моем герое.
 И  вот тут дама, вспом-
нив о поэтах, не задумы-
ваясь, чеканно произнес-
ла:
 - Ахматова, Цветаева, 
Мандельштам!
 Ну, ничего себе! - по-
думал я, - дама, вроде бы, 
как мне показалось, не-
сколько далека от таких 
вкусов. Да и  я, честно 
говоря, ко многим вещам 
этих поэтов отношусь 
неоднозначно. Так что 
сейчас, говоря о люби-
мом композиторе, услышу 
я: «Иоганн Себастьян 
Бах, прелюдия и  фуга 
ре-минор». Но вдруг я 
слышу:
 - Ой, ви  знаете, мине 
таки  нравится усе, шо 
поет Кобзон!
 Вот это «номер на 
контрасте»!
 Нет, поймите меня 
правильно - мне тоже 
нравится, как поет Коб-
зон…
 Но трижды горе, если  
имеющая образование и  
претендующая на интел-
лигентность «тетя Хана» 
считает себя творческим 
человеком и  поэтессой. 
Это - конец! Свои  вирши  
она будет упоенно читать 
везде, где можно и  нель-
зя. В любом городе, где 
она окажется, будет ор-
ганизован ее «творческий 
вечер». Свои  бессмерт-
ные произведения и  себя 
любимую она будет пи-
арить, куда ее позовут и  
даже не пригласят. А если  
еще и  фуршет будет!.. На 

центральном городском 
проспекте она вас  схва-
тит за руку и  начнет чи-
тать стихи, - вы уже не вы-
рветесь! Свои  шедевры 
она будет проталкивать  
в любые печатные изда-
ния и  альманахи. А, как 
всякая посредственность, 
она фантастически  пло-
довита. Это о ней написа-
ла талантливая поэтесса 
и  замечательный человек 
Валентина Абрамовна 
Трахтман:

слащавая улыбчивая 
хваткость,

заумность, 
усложняющая стих,

и мнимая возвышенная 
святость

ох, соблазняют 
восхищенных сих.

 Знаете, почему одна 
наша уважаемая город-
ская газета в принципе 
не печатает стихов? По-
тому что была бы она 
завалена плодами  риф-
моплетства «тети  Ханы»!
 Да и  есть ли  вообще 
в мире поэты кроме нее?!
 Все меняется в этом 
мире, идет время, которое 
ставит столько вопросов. 
Люди  не устают верить 
во что-то хорошее и, 
несмотря ни  на что, пы-
таются быть оптимиста-
ми. И  лишь «тетя Хана 
(Хася, Песя…)» смотрит 
на мир все знающим и  
порицающим взглядом. 
И  потому эпитафией ей 
пусть послужит вот этот 
«гарик» Игоря Губермана:

когда черпается счастье 
полной миской,

когда каждый 
жизнерадостен и весел,

тетя песя остается 
пессимисткой,

потому что есть ума 
у тети песи.

михаил  
мАКАРОВСКИй

 к началу войны им оста-
валось доучиться один год... 
Рувим решил срочно идти  
на фронт и ушел туда в 
августе 1941 года добро-
вольцем, ваня решил ина-
че: он уехал в ташкент  
с институтом, доучился там 
год и потом пошел воевать. 

они шли разными военны-
ми дорогами, у них разные 
судьбы, но оба они были во-
енными врачами, оба лечили 
людей. после войны Рувим 
остался военным врачом, за-
вел семью, у него появилась 
любимая дочь елизавета. 
ваня тоже женился и у него 

родился сын олег. Успешно 
окончив школу, лиза по-
ступила в институт. гордясь 
успехами дочери, Рувим 
аронович часто делился  
с ней воспоминаниями  
о своей студенческой жизни, 
о друзьях-студентах. и часто 
в его рассказах звучало имя 
иван сирота.
 Шли годы, лиза окон-
чила институт, семья по-
сле демобилизации Рувима 
ароновича переехала в дне-
пропетровск, лиза начала 
работать в школе. 
 иван Моисеевич после 
войны продолжал работать 
врачом. возможно, они жили 
в разных местах, возможно, 
война и время наложили 
свой отпечаток, но если и 
встречались Рувим и ваня, 
то где-нибудь случайно. олег 
отслужил в армии, окончил 
киевский институт физкуль-
туры, стал тренером по во-
лейболу, приехал на работу 
в днепропетровск, получив 

направление в химико-техно-
логический институт. через 
полгода после начала работы 
стал старшим преподава-
телем, затем заместителем 
декана факультета. 
 иногда смотришь какой-
нибудь фильм и думаешь 
о том, что в жизни так не 
бывает. но вот эта невы-
думанная история убеждает 
в том, что лучший фантазер 
- сама жизнь и в ней все 
может быть... Шел 1999 год.  
в этот год состоялись выбо-
ры президента, на которых 
леонид данилович кучма 
одержал победу и был из-
бран на второй срок. часто 
избирательные участки от-
крываются в школах. откры-
ли избирательный участок и 
в средней школе № 140, на 
победе, где работала наша 
лиза. и надо же было так 
случиться, что начальника 
участка назначил химико-
технологический универси-
тет. им оказался наш олег. 

только тут они увидели друг 
друга, познакомились, по-
общались, а потом подружи-
лись. но и тогда они еще не 
знали всего...
 и лишь значительно поз-
же, уже создав семью, лиза 
рассматривала фотографии 
папы. одна фотография при-
влекла ее внимание. на ней 
была запечатлена лекция в 
мединституте. студенты в 
белых халатах сидят в ауди-
тории. подозвав олега, лиза 

показала своего отца. вни-
мательно рассмотрев фото, 
олег показал своего. два 
студента, два друга сидели 
рядом. и только тут лиза 
поняла какого ваню сироту 
так часто упоминал в своих 
рассказах ее папа... 
 сейчас уже нет на свете 
ни Рувима ароновича, ни 
ивана Моисеевича. они так 
и не узнали, что стали род-
ственниками… 
Елизавета гОЛьВЕРК

Слово о тете Хане
	 В	«Одесских	рассказах»	Бабеля	есть	один,	кото-
рый	называется	«Король».	И	в	нем	такой,	 совсем	
небольшой	эпизод:

	 «Перед	ужином	во	двор	затесался	молодой	чело-
век,	не	известный	гостям.	Он	спросил	Беню	Крика.	
От	отвел	Беню	Крика	в	сторону.
	 -	Слушайте,	Король,	-	сказал	молодой	человек,	-	я	
имею	вам	сказать	пару	слов.	Меня	послала	тетя	
Хана	с	Костецкой…	Вы	знаете	тетю	Хану?
	 -	Я	знаю	тетю	Хану».

	 Дальше	 развивается	 занимательная	 история	 
на	многолюдной	свадьбе,	где	гости	с	удовольствием	
пьют,	закусывают	и	одаривают	молодых.	А	потом	
вечерний	ветер	доносит	в	одесский	дворик	 запах	
гари	от	подожженного	с	четырех	сторон	полицей-
ского	участка…
	 Имя	тети	Ханы	больше	в	рассказе	не	упоминает-
ся.	Ни	разу.	Но	так	живо	описана	обстановка,	время	
и	все	эти	биндюжники	и	бандиты	Молдаванки,	что	
тетя	Хана	не	просто	угадывается,	-	она	видится,	
как	живая.
	 Для	меня	образ	этой	дамы	давно	стал	нарица-
тельным.	И	 совершенно	 не	 важно,	 как	 ее	 зовут.	
Женщина	эта	-	интернациональна	по	своей	сути,	но	
всякий	раз	глубоко	национальна	по	своим	проявле-
ниям.	

	 Сегодня	я	расскажу	историю	двух	семей.	Начну,	
пожалуй,	со	слов	известной	песни:	«Это	было	не-
давно,	это	было	давно...».	
	 Итак,	давно,	еще	за	несколько	лет	до	начала	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	в	Днепропетровском	
медицинском	институте	учились	два	молодых	че-
ловека:	Рувим	Аронович	Гольверк	и	Иван	Моисеевич	
Сирота.	Они	были	однокурсниками,	друзьями.	

Невыдуманная история

елизавета и олег

Рувим гольверкиван сирота
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 Однажды во время та-
кой трапезы в гримерку 
вбежал взволнованный 
администратор и  по-
требовал срочно идти  
в зал, где уже собрался 
весь коллектив: приехал 
новый первый секре-
тарь обкома знакомиться 
с  местной культурой. 
Мама так и  пошла с  ре-
бенком, сопроваждаемая 
мужем. Первый оказался 
моложавым, импозант-
ным мужчиной с  кра-
сивым мужественным 
лицом,  живыми  глазами  
и  густыми  бровями, под-
черкивающими  его об-
щественную значимость. 
Он пояснял творческо-
му коллективу политику 
партии  на этапе вос-
становления народного 
хозяйства и  роль в этом 
работников искусства. 
Отклонившись от уста-
новленнго текста, Пер-
вый сказал: «Я вот за-
метил - сидит красивая 
молодая женщина с  мла-
денцем. Зав. литчастью? 
Важная мисия. Нужен 
репертуар, интересный 
для зрителя. Конечно, 
нужны пьесы о борьбе 
с  врагом, восстанов-
лении  хозяйства. Но и  
музыкальные украинские 
спектакли  делать надо. 
Я ведь сам в этих кра-
ях вырос. Очень люблю 
украинские песни. Нужно 
сохранить эту культу-
ру для потомков. Ведь 
этот ребенок, который 
сейчас  спит на материн-
ских руках, будет жить  
в стране, где удовлетво-
рятся потребности  всех 
людей труда, в стране, 

которая будет защищена 
ото всех посягательств 
империализма. Мы без 
устали  будем бороться 
на всех фронтах, чтобы 
этот ребенок, все наши  
дети  жили  счастливо»…
 В разгар «борьбы  
с  безродными  космо-
политами» мою маму 
уволили  из-за идеологи-
ческих ошибок в работе 
- она открыто защищала 
этих отщепенцев, пью-
щих из крана народную 
воду, чтобы потом лить 
ее на мельницу мирового 
империализма. А  один 
ее неудачливый ухажер 
и  главный обличитель 
на собрании  шепнул 
маме, что мол, легко от-
делалась: не решилась 
подставиться идущему 
в гору Первому, который 
обратил на нее внима-
ние. Пусть скажет спа-
сибо сыну, вытянувшему 
ее из плохой истории  - и  
ведь как схитрила, придя 
с  ребенком на встречу  
с  областным хозяином.
 …Мне было немно-
го за 30, когда увидел  
в нашем городе еле жи-
вого Брежнева,  уже давно 
Генерального. И  почув-
ствовал острую грусть: 
как неумолимо время и  
как коротка жизнь.
 После увольнения 
маме удалось устроить-
ся в школу колхозных 
кадров - преподавать  
чистописание и  еще ве-
сти  кружки  бальных тан-
цев в школах. А по вече-
рам она подрабатывала  
в филармонии  как ар-
тистка разговорного жан-
ра, вела концерты, высту-

пала с  собственной про-
граммой. Папа работал 
в двух школах - обычной 
и  вечерней, и, бывало, 
маме приходилось брать 
меня с  собой на концер-
ты. Усаживали  на краю 
переднего ряда под при-
смотр билетерши, и  там 
я дисциплинированно 
дожидался когда мама 
заберет меня домой.
 Как-то мама вела кон-
церт пожилого артиста, 
похожего на моего де-
душку Павла. Он тихо 
пел странным голосом 
под рояль неслышан-
ные мной ранее слова 
и  фразы. А переполнен-
ный зал филармонии  
на улице Дзержинского 
замирал, вслушиваясь  
в каждое его слово. Тогда 
я впервые услышал на-
стоящую овацию. Взрос-
лые плакали. На сцену 
летели  цветы. К арти-
сту поднимались какие-
то бабушки, жали  его 
руки, нежно прижимались  
к нему, пытались обнять…
 Зал опустел, а мама 
все не появлялась. На-
конец, растерянная би-
летерша взяла меня за 
руку и  повела за кулисы. 
Мамина грим-уборная 
была закрыта. А когда я 
открыл дверь в сосед-
нюю, то увидел , что возле 
сидящей в кресле мамы 
стоит на коленях тот са-
мый дедушка, который 
пел, и  целует ей руки. 
Мама резко поднялась, 
а артист, обернувшись ко 
мне, произнес, чуть карта-
вя: 
 - Какой прелестный 
малыш! Это ваш сын?
 Мама сказала: 
 - Да, это мой Витя. 
 Артист встал, погладил 
меня по голове и  пре-
поднес  круглую метал-
лическую коробочку с  
леденцами. Мама сказа-
ла, что нам пора домой. 
Дедушка поцеловал меня  
в голову,  а потом почему-
то обнял и  поцеловал 
мою маму. Уходя, она 
благодарила этого ар-
тиста и  приглашала его 
приезжать еще. А он 
отвечал, что будет рад 
встрече с  ней.
 Ехали  домой с  мамой 
(не помню - на трамвае 
или  троллейбусе) молча. 
Папа уже пришел с  ра-
боты. Когда собирались 
ужинать, он подобрал у 
вешалки  какую-то бу-
мажку (думаю, что она 
просто выпала из кар-
мана маминого пальто). 
Глянув на эту бумажку, 
папа как-то сразу осу-
нулся, стал покашливать 
и  вдруг почти  крикнул 
маме:
 - Можешь идти  к свое-
му Вертинскому! Знаешь, 
сколько у него было таких 
как ты!
 Он закашлялся, мама 
подскочила к нему с  во-
дой. Его руки  дрожали, 
и  стакан позванивал. Я 

подхватил брошенную 
на пол злополучную бу-
мажку и  убежал за печку, 
которая разделяла на две 
части  нашу комнату, ста-
раясь не слушать ссоры 
родителей. Рассмотрел 
поднятую картоночку. 
На одной стороне этой 
первой увиденной мною 
визитки  было напечата-
но имя артиста, как и  на 
афише в филармонии. А 
на обратной стороне от 
руки: Отель «Астория» и  
номер с  цифрами.
 Я лежал за печкой на 
родительской кровати, 
бренча на маминой ги-
таре, пока не позвали  
ужинать.
 …Леденцы в коробоч-
ке как-то быстро закон-
чились. А вместо них у 
меня там стала храниться 
канифоль. Сначала для 
смычка, а потом для па-
яльника.

 В нашем городе га-
стролировал знаменитый 
ленинградский Большой 
драматический театр 
им. Горького. Моя мама, 
30-летняя женщина с  
филологическим и  теат-
ральным образованием, 
нередко писала рецензии  
на спектакли  в местные 
газеты. Ей понравился 
спектакль ленинградцев 
по пьесе Карло Гольдо-
ни  «Слуга двух господ». 
А особенно, Владислав 
Стржельчик, сыгравший в 
нем роль героя-любовни-
ка Флориндо Аретузи. В 
рецензии  она посвятила 
этому молодому красав-
цу и  прекрасному актеру 
несколько восторженных 
абзацев. И  неожиданно 
летним днем она увидела 
его в нашем дворике на 
Московской, 2. Вскоре 
они  сидели  на лавоч-
ке у полуподвального 
окна нашей хибарки  под 
фанерным навесом, сма-
стеренным моим дедуш-
кой. На смастеренном им 
же столике были  вино 
и  фрукты, принесенные 
актером. А сам он рас-
сыпался в благодар-
ностях (такая рецензия 
оказалась ему как нельзя 
кстати) и  расточал впол-
не заслуженные мамой 
комплименты.
 В это время моему 
папе, ведущему физи-
ческий кружок в летнем 
школьном лагере, наши  
добрые соседи  сооб-
щили  о визите к маме 
гостя. Отец, бросив раз-
бор увлекательных,  им же 
придуманных задач, ри-
нулся домой. Выражение 
лица папы, увидавшего 
эту благостную сцену, я 
не забуду никогда. Мама 
крикнула: 
 - Борис, не смей! - 
и  нырнула в открытое 
окошко, изчезнув в нашей 
квартирке. 
 А  Стржельчик с  ис-
тинно актерской реакци-
ей опередил боевой бро-

сок папы, успев удержать 
его руки, и  хорошо по-
ставленным баритоном 
воскликнул: 
 - Боже мой! Какой 
темперамент! Борис, не-
медленно на сцену! Она 
уже истосковалась по 
вас!
 …Они  втроем сиде-
ли  за столом. Учитель 
и  актер увлеченно бе-
седовали. За спиртным 
и  закуской приходилось 
ходить маме. Актер чуть 
не опоздал на вечерний 
спектакль. А папа, обни-
мая жену сказал: 
 - Ну как же мне быть  
с  такой красавицей…

 Маме удалось устро-
иться преподавателем 
русской литературы 
и  языка в Днепропет-
ровский финансовый 
техникум. И  она сразу 
организовала там дра-
матический кружок для 
учащихся, который бы-
стро перерос  в настоя-
щий театр. Ее постанов-
ки  «Наталки  Полтавки» 
Ивана Котляревского и  
«Назара Стодоли» Тараса 
Шевченко были  с  вос-
торгом приняты публикой 
и  отмечены в прессе. 
Работая над этими  спек-
таклями, мама одновре-
менно учила студентов 
украинскому языку и  ли-
тературе, не включенным 
тогда в программу. А 
папа, в отсутствие нот-
ного материала, заново 
оркестровал для хора 
и  оркестра «Вечорниці»  
в  «Назаре Стодоле». 
Этот, фактически  люби-
тельский, спектакль шел 
на сцене театра Шевчен-
ко. И  я в нем впервые 
вышел на сцену в роли  
поводыря кобзаря.
 А  до того была мами-
на постановка «Грозы» 
Александра Островского, 
которая заняла первое 
место на фестивале теат-
ральной самодеятельно-
сти  в Москве. Мама там 
взялась играть главную 
роль Катерины (после 
этого в Министерстве 
финансов СССР возникла 
идея создать в Москве 
свой ведомственный те-
атр под ее руководством, 
но мама тогда приняла 
другое предложение).
 На премьере «Гро-
зы», прходившей на сце-
не театра им. Горького  
в  Днепропетровске , 
был аншлаг. Я сидел с  
бабушкой Ниной в 6-м 
ряду справа,  у прохода, 
и  сильно волновался 
- ведь написано, что в 

конце пьесы Катерина 
топится. Я понимал, что 
это все театр, но было 
как-то не по себе. Сзади  
нас  две дамы шепо-
том обсуждали  какую-то 
женщину: как выглядит, 
как движется , как гово-
рит. Постепенно я стал 
понимать, что это говорят 
о моей маме, и  мне было 
неприятно, потому что ее 
обсуждать было нельзя, 
ведь она самая умная и  
самая красивая. А потом 
услышал как одна из дам 
говорит другой: 
 - Это она со сцены 
выглядит так молодо, а 
ведь уже и  сына женила. 
А спектакли  ей ставит 
известный режисер, ее 
московский любовник. 
Тайно к ней сюда при-
езжает. Знаешь кто?..
 Здесь моя бабушка 
повернулась назад и  что-
то тихо сказала этим 
дамам. Те стремительно 
поднялись и  куда-то ис-
чезли.
 Когда зажегся свет, 
я увидел, что женщины 
вокруг плачут. Исполни-
тели  под аплодисмен-
ты вышли  на поклоны. 
Но мамы среди  них не 
было, и  я побежал на 
сцену: вдруг подумал, 
что за кулисами  дей-
ствительно течет река. 
Бабушка еле успевала 
за мной. И  тут я увидел 
маму, котороя тоже вы-
шла на аплодисменты. 
Люди  в зале вставали, 
несли  цветы. Меня все 
же повели  показать, что 
никакой реки  за сценой 
нет. Я рванулся вперед 
и  провалился в неза-
крытый электролюк, но 
меня успел подхватить 
работник сцены.Подбе-
жала испуганная мама, 
прижала меня к себе, 
начала целовать, плакала 
и  улыбалась одновре-
менно…
 Прошло много де-
сятков лет. Но иногда 
мне снится этот момент. 
И  тогда я просыпаюсь 
счастливым.
 24 февраля 2018 г. 
исполняется 95 лет со 
дня рождения моей ма-
тери  - профессора Клав-
дии  Павловны Фроловой 
(1923-2010), выдающе-
гося ученого-филолога, 
много лет заведовавшей 
кафедрой украинской 
литературы Днепропе-
тровского национального 
университета, известного 
общественного и  теат-
рального деятеля.

Виктор ХАЗАН
(Продолжение	следует)

	 Моя	мама	работала	актрисой	и	зав.	литератур-
ной	частью	в	Днепропетровском	театре	им.	Шев-
ченко,	 ставила	там	спектакли.	Папа	был	завучем	
37-й	мужской	школы	на	Московской,	17.	Мне	шел	10-й	
месяц,	и	я	все	еще	нуждался	в	материнском	молоке.	
Папа	нередко	носил	меня	из	своего	кабинета	в	школе	
на	кормежку	в	мамину	гримерку,	благо	театр	был	
неподалеку.	Я	не	узнавал	свою	маму	в	гриме,	вначале	
шарахался	от	нее,	но	по	запаху	находил	нужный	ис-
точник	пищи.

Театральные истории

Родители в нашем дворе  

Мы с мамой 
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 Поиск в интернете 
выдал несколько статей 
о ветеране ВОВ, Абра-
ме Ильиче Мордуховиче 
(1922 - 21.04.2013), но 
хотелось получить ин-
формацию из первых рук. 
Сработало объявление  
в газете - на него отклик-
нулся из Петах-Тиквы 
сын Абрама - Влади-
мир. Не обошел Абрама 
Мордуховича и  историк-
публицист Иосиф Фин-
кельштейн в своей кни-
ге «Неизвестные герои»  
о 160 воинах-евреях, 
представленных к званию 
Героя Советского Союза, 
но награжденных други-
ми  орденами. Да,  Абрам 
в 1945 г. был представ-
лен к званию Героя...
 Абрам Ильич Морду-
хович родился в 1922 г.  
в Смеле (ныне Черкассая 
обл.). С 1933  г. проживал 
в Биробиджане (Хаба-
ровский край, Еврейская 
автономная область). 
 В 1940 г. был при-
зван в армию Владиво-
стокским ГВК со второ-
го курса кораблестро-
ительного факультета 
Владивостокского поли-
технического института. 
С первых дней войны 
- на фронте, участвовал 
в Сталинградской битве, 

воевал на Курской дуге, 
на Сандомирском плац-
дарме (Польша), фор-
сировал Днепр, Днестр, 
Вислу, Одер. Освобождал 
Ростов-на-Дону, Молда-
вию, Румынию, Польшу, 
Чехословакию (Почетный 
гражданин города Клад-
но), Германию. Сотни  раз 
находился на волосок от 
смерти, четырежды был 
ранен (один раз тяжело) 
и  каждый раз возвра-
щался в строй. На счету 
его расчета десятки  еди-
ниц уничтоженной бро-
нетехники  (в том числе 
танки  «Тигр», Пантера» 
и  «Королевский тигр»), 
автомобилей, самоходок, 
бронемашин, минометов, 
орудий, дотов, дзотов, сот-
ни  единиц живой силы 
противника... 
 Гвардии  старший 
сержант, командир про-
тивотанкового орудия 
232-го гвардейского арт-
полка, 97-й гвардейской 
Полтавской стрелковой 
дивизии, за свой «рат-
ный труд» Абрам Мор-
духович во время ВОВ 
был награжден десятью 
боевыми  орденами  и  
медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За 
освобождение Праги», 

«За победу над Герма-
нией». А самой первой 
его наградой был знак 
«Отличный артиллерист».
 3 . 0 2 . 1 9 4 3  г .  и  
25.10.1943 г. награж-
ден двумя медалями  «за 
отвагу» № 174590 и  № 
494587 (эти  медали, 
как ордена, заносились  
в «Орденскую книжку»).
 13.02.1944 г. - ор-
деном отечествен-
ной войны II степени  
№ 118924.
 13.03.1944 г. - ор-
деном славы III степе-
ни № 149836.
 06.05.1945 г .  и 
09.06.1945 г. - ордена-
ми красного знамени 
№ 286815 и  № 291461. 
Этот орден утвержден в 
1918 году и  до 1930 года 
(до утверждения ордена 
Ленина) был высшей на-
градой СССР. 
 За время войны ты-
сячи  воинов стали  Ге-
роями  СССР и  полны-
ми  кавалерами  ордена 
Славы, но всего лишь  
с  десяток солдат (не офи-
церов и  генералов) были  
награждены двумя орде-
нами  Красного Знамени.  
В моей картотеке Абрам 
- единственный...
 В реляции  на пред-
ставление Абрама Мор-
духовича к званию Героя 
от 31.01.1945 г. чита-
ем: «...под сильным арт. 
огнем и  авиации  против-
ника со своим расчетом 
первым переправился 
через реку Одер (Герма-
ния) и  занял открытую 
огневую позицию, под-
бил три  танка и  до 40 
солдат, отбил несколько 
контратак противника, 
тем самым обеспечил 

успешное форсирование 
р. Одер и  захват плац-
дарма на ее западном 
берегу. Достоин зва-
ния Героя СССР». На-
градной лист подписали  
десять военачальников, 
от комполка до коман-
дующего войсками  5-й 
гвардейской армии  гвар-
дии  генерал-полковника 
А.С. Жадова. приказом  
по 1-му Украинскому 
фронту от 09.06.1945 г. 
за № 080/н Абрам Ильич 
Мордухович был награж-
ден орденом красного 
знамени.
 Пока в миру гуляла 
антисемитская присказ-
ка «Иван в окопе, Абрам  
в райкопе» (районная по-
требительская коопера-
ция), о героизме Абрама 
Мордуховича публикова-
лись статьи  в армейских 
газетах,  и  даже была 
выпущена листовка: «Бей 
врага так, как его бьет 
русский богатырь Абрам 
Мордухович!» Тут уж ни  
убавить, ни  прибавить.
 Уже после войны,  
в 1985 г., Абрам Морду-
хович к 40-летию Победы 
был награжден орденом 
отечественной войны  
I степени № 1046911.
 А б р а м  с р а ж а л с я  
в противотанковом ди-
визионе - артиллерий-
ский спецназ,  пушкар-
ская элита. Об этих под-
разделениях упоминает  
в своих статьях журна-
лист Сергей Антонов. 
Бойцам этих подразделе-
ний завидовали  и  одно-
временно сочувствовали. 
«Ствол длинный, жизнь 
короткая». «Двойной 
оклад - тройная смерть!» 
Эти  поговорки  достава-

лись бойцам ИПТА - ис-
требительно-противо-
танковой артиллерии. 
Позиции  ИПТА распо-
лагались рядом, а то и  
перед фронтом пехоты, 
на открытых позициях...
Но правда и  то, что на 
долю ИПТА пришлось 
около 70% уничтоженных 
немецких танков, и  то,  
что из 1744 артиллери-
стов - Героев СССР 453  
воевали  в ИПТА. Главной 
их задачей была стрель-
ба прямой наводкой по 
танкам вермахта...
 В  п р и к а з е  Г К О  
№ 0528, от 26.06.1942 
года отдельным пунк-
том определялся повы-
шенный оклад солдат 
и  офицеров ИПТА, воз-
награждения за уничто-
женную вражескую тех-
нику,  шеврон-нашивка 
на рукаве гимнастерок: 
два скрещенных пушеч-
ных ствола на фоне чер-
ного сукна ромбовидной 
формы с  красной окан-
товкой. В этом же при-
казе только в ИПТА вво-
дился еще один номер 
расчета - заместитель 
наводчика. И  как прави-
ло - возвращение в свою 
часть после госпиталей.
 Абрам Мордухович по 
количеству и  качеству 
наград был стопроцент-
ным кандидатом на уча-
стие в Параде Победы 
24.06.1945 г. в Москве. 
Но подвел небольшой 
рост... А может, это и   
к лучшему, - ведь каждый 
лишний сантиметр, был 
бы мишенью для тысячи  
осколков и  пуль...
 После войны Абрам 
Ильич окончил истори-
ческий факультет Хаба-

ровского пединститута. 
Вернувшись в Биробид-
жан, посвятил себя жур-
налистике - от рядового 
журналиста на радио до 
редактора газеты... Бо-
лее сорока лет работал 
в газетах «Биробиджа-
нер штерн» и  «Биробид-
жанская звезда». Много 
времени  уделял обще-
ственной и  военно-пат-
риотической работе. 
 Абрам Ильич хоро-
шо пел, знал много пе-
сен на русском и  идиш.  
В 1999 г. вместе с  се-
мьями  сына Владимира 
и  дочери  Ларисы уехал  
на ПМЖ в Израиль. Бо-
лее пятидесяти  лет ря-
дом с  Абрамом по жизни  
шла его жена - Зельда 
Мойше-Беровна Вер-
ник (1924-1998). Еще во 
время войны Зельда от-
правила из Алма-Аты на 
фронт незнакомому бой-
цу Абраму вышитый ею 
кисет... Сейчас  он хра-
нится в Биробиджанском 
краеведческом музее.
 Умер Абрам Ильич 
Мордухович 21 апре-
ля 2013  года, на 91-м 
году жизни  и  похоронен  
в Израиле, в городе Пе-
тах-Тиква. 
Борис КРЕмЕНЕцКИй,

Хайфа

Десять боевых наград Абрама Мордуховича
	 В	израильском	журнале	«Голос	инвалида	войны»	
№	197	за	ноябрь-декабрь	2016	г.	была	опубликована	
статья	«Полк	на	площади».	В	ней	несколько	фото-
графий	 с	шествия,	 одна	 из	 которых	 -	 портрет	
ветерана	ВОВ,	ст.	сержанта	Абрама	Мордуховича.	
Эта	фотография	времен	 войны	 заинтересовала	
меня	десятью	боевыми	наградами	на	гимнастерке	
у	артиллериста.	Но	не	только	количество	наград	
поразило	меня,	а	также	и	статус	этих	наград.	Он	
сродни	наградам	среднего	и	высшего	 командного	
состава	 -	 командиров	рот,	батальонов,	 артдиви-
зионов,	эскадрилий,	начальников	штабов	и	т.д.

	 Около	 3-х	 часов	 дня	
27	 января	 1945	 года	 
100-я	 стрелковая	 диви-
зия	генерала	Ф.	М.	Краса-
вина	освободила	Аушвиц	
и	Биркенау.	Первым	в	го-
род	-	и	в	лагерь	-	ворвался	
штурмовой	отряд	106-го	
стрелкового	корпуса	под	
командованием	 майора	
Анатолия	Шапиро.	Это	
его	 отряд	 разминиро-
вал	подступы	к	лагерю,	
после	чего	майор	лично	
открыл	 ворота	 лагеря	
Аушвиц-1	 и	 участвовал	
в	подавлении	сопротив-
ления	СС.
	 Н а 	 т е р р ито р и и ,	 
в	бараках	и	между	ними	
лежало	 около	 650	тру-
пов	 узников,	 в	 основ-
ном,	 женщин,	 умерших	
от	истощения	или	рас-
стрелянных	эсэсовцами	
накануне.	Дожили	же	до	
освобождения	 около	 9	
тысяч	человек.

 Майор Шапиро остал-
ся в истории  войны как 
освободитель Освенци-
ма. Вот как это было по 
воспоминаниям комбата:
 «26 января с боем вошли 
в город освенцим и во-

рвались в лагерь. к этому 
времени гитлеровцы оттуда 
бежали, но замести все сле-
ды своих преступлений им 
не удалось…».
 Потеряв в январских 
боях половину своих 
солдат и  подойдя к за-
минированным воротам 
лагеря, так что три  часа 
ушло на их разминирова-
ние, этот 32-летний укра-
инский еврей оказался 

первым, кому довелось 
открыть страшные воро-
та лагеря. И  вот что он 
увидел:
 «лагерь представлял со-
бой целый город из сотен 
длинных бараков и двух-
этажных блоков. в этой 
фабрике смерти мы виде-
ли горы тюков с волоса-
ми, много трупов, живых, 
еле двигаю щихся узников-
скелетов, руины четырех 

 Человек уходит, и за-
тихают в простран-
стве его шаги… Но 
иногда они еще долго 
звучат во времени…

Феликс	КРИВИН

взорванных крематориев и 
газовых камер, горы пепла. 
стоял трупный запах».
 Все это было так 
ужасно, что бойцы гово-
рили  комбату:
 - Товарищ майор, мы 
не можем это видеть.
 Но видеть приходи-
лось. Шапиро получил 
приказ позаботиться о 
выживших узниках.
 Затем были  бои  за 
освобождение Чехосло-
вакии. Войну майор Ша-
пиро закончил в Праге. 
В его послужном списке 
- бои  на Северном Кав-
казе, на Кубани, форсиро-
вание Днепра, сражение 
на Курской дуге. На груди  
двадцать боевых орденов 
и  медалей.
 После демобилиза-
ции  он вернулся к своей 
инженерной профессии, 
работал на заводах За-
порожья, на строитель-
стве Куйбышевской ГЭС,  
в Сибири  и  Калинингра-
де. Ну, а доживать жизнь 
пришлось в Нью-Йорке, 
куда он уехал в 1992 году 

Он первым вошел в ад

вслед за детьми. Здесь 
комбат принимал актив-
ное участие в работе ве-
теранских организаций, 
встречался с  молоде-
жью, людьми, переживши-
ми  Холокост, публиковал 
статьи  и  книги  о войне.
 В январе 2005 года, 
когда отмечалось 60-ле-
тие освобождения Ос-
венцима, польское пра-
вительство наградило 
Шапиро Орденом офи-
церской чести. А в октя-
бре того же года Анато-
лия Павловича не стало. 
Звание Героя Украины  
было ему присуждено 
уже посмертно. Награду 
вручили  внучке комбата.

Подготовил
Игорь СЕмЕНОВ

освобождение узников  
концлагеря аушвиц
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 Шел тысяча девять-
сот шестьдесят второй 
год. За столиком кафе 
«Чиполлино» собралась 
компания механиков 
- выпускников ДМетИ  
(Днепропетровского 
металлургического ин-

ститута). Тема обсужде-
ния - свежее сообщение  
в журнале «Знание - сила» 
о двигателе американ-
ского изобретателя Нор-
манна Дина. При  этом 
журнал честно изложил 
свои  сомнения: «Если  
окажется, что изобрете-
ние Дина - не одна из тех 
дутых сенсаций, которые 
нередко появляются на 
страницах зарубежных 
журналов, человек полу-
чит совершенно новый 
способ передвижения».
 Это сообщение вспо-
лошило не только лю-
бителей ниспровергать 
законы мироздания, но, 
прежде всего, неугомон-
ное изобретательское 
племя, взбудораженное 
американским патентом 

№ 2886976, и  даже уче-
ных. Сообщество нерав-
нодушных разделилось на 
два лагеря в зависимости  
от наличия или  отсут-
ствия ученой степени. 
Студены-старшекурсники  
и  молодые специали-
сты были  безоговорочно  
на стороне Дина. Канди-
даты и  доктора наук ока-
зались в лагере оппонен-
тов. Ситуация требовала 
разрешения, и  мы обра-
тились за разъяснением  
к доктору физико-мате-
матических наук профес-
сору Владимиру Иванови-
чу Моссаковскому.
 В плотно набитой 
представителями  обеих 
сторон аудитории  уни-
верситета висела ти-
шина. У кафедры стоял 

высокий стройный про-
фессор и  с  мелом в 
руке, исписывая обе со-
стыкованные грифель-
ные доски, доказывал 
невозможность движения 
по Дину. Через два часа, 
поставив последнюю точ-
ку в доказательстве и  
таким образом опроверг-
нув очередного барона 
Мюнхгаузена, Владимир 
Иванович выдохнул и, 
сделав небольшую паузу, 
произнес:
 - А, вообще, кто его 
знает...
 Он покинул аудито-
рию, а я до сих пор пом-
ню, как мы, оглушенные 
его последними  сло-
вами, молча приходили   
в себя. 
 С того дня прошло 

более тридцати  лет.  
В одном из залов Дома 
ученых под звуки  со-
временной музыки  про-
ходил банкет по случаю 
юбилея одной известной 
дамы. Мое место за сто-
ликом оказалось рядом 
со всемирно известным 
ученым-механиком, док-
тором физико-математи-
ческих наук, академиком, 
Героем социалистиче-
ского труда, лауреатом 
Государственной премии  
СССР и  премии  Совета 
министров СССР, Заслу-
женным деятелем нау-
ки  и  техники  Украины 
Владимиром Ивановичем 
Моссаковским. Я сра-
зу же вспомнил финал 
того доказательства не-
возможности  эффекта 

Дина, и  мне нестерпимо 
захотелось напомнить 
Владимиру Ивановичу 
о нем. Но теперь рядом 
сидел прославленный 
ученый с  невероятно 
громкими  титулами, и  
вряд ли  ему будет при-
ятно такое напоминание. 
Поколебавшись с  пол-
часа, я все же отважил-
ся вернуть его к тому 
эпизоду. Внимательно 
выслушав меня, боль-
шой ученый Владимир 
Иванович Моссаковский 
рассмеялся и  так же, как 
тогда в университетской 
аудитории, произнес:
 - А, в самом деле, кто 
его знает!
 Стрелки  на цифер-
блате переместились 
еще на одно деление, но 
так же, как и  тридцать лет 
назад, механизм закры-
тых часов остается из-
вестным только Творцу.

Юрий ПОЛИССКИй

Механизм закрытых часов
 В стремлении понять 
реальность мы подоб-
ны человеку, который 
хочет понять меха-
низм закрытых часов. 
Он видит циферблат 
и движущиеся стрелки, 
слышит тиканье, но 
не имеет возможности 
открыть их. Если он 
остроумен, он может 
нарисовать себе кар-
тину механизма, кото-
рая отвечала бы всему, 
что он наблюдает, но 
он никогда не может 
быть уверен в том, что 
его картина единствен-
ная.
Альберт	ЭйНШТЕйН

 В один из таких ве-
черов Марк Осипович 
рассказал Мошенцевой 
любопытный эпизод из 
своей жизни. В 1930 году 
из Ленинграда, где он 
пел в Мариинском теат-
ре оперы и  балета, его 
пригласили  в Москву 
на гастроли  в Большой 
театр. Давали  «Князя 
Игоря». Рейзен исполнял 
главную партию. Успех 
был огромный. Публика 
стоя провожала его оглу-
шительными  аплодис-
ментами, на сцену сыпа-
лись букеты цветов. Марк 
Осипович был в ударе. 
Он еще не успел пере-
одеться, как его пригла-
сили  в правительствен-
ную ложу, где находился 
Сталин. Вождь улыбался, 
похвалил за прекрасное 
исполнение партии  кня-
зя Игоря и  вдруг задал 
такой вопрос: «Почему 
вы поете в Ленинграде, 
а не в Москве, в Боль-
шом театре?» Рейзен 
растерялся, не зная, что 
ответить. Не дождавшись 
ответа, Сталин сказал: 
«Ну вот, Марк Осипович, 
с  завтрашнего дня вы 
артист не Мариинского, 
а Большого театра». Ког-
да Рейзен сказал, что у 
него в Ленинграде жена, 
дочь, квартира, Сталин 
приказал сопровождав-
шему его полковнику 
назавтра же обеспечить 

Рейзена кварти-
рой в Москве. На 
другой день тот же 
полковник повез 
Рейзена смотреть 
квартиру. Она на-
ходилась в центре 
города, в новом 
доме, состояла из 
трех комнат, двух 
лоджий, кухни, име-
ла все необходи-

мые удобства. К тому же 
была обставлена дорогой 
старинной мебелью, на 
стенах висели  доро-
гие картины, в сервантах 
стояла красивая посуда. 
Полковник сказал Рей-
зену: «Это все ваше. Так 
распорядился товарищ 
Сталин». Супруги  бы-
стро распродали  свою 
довольно неказистую 
мебель, квартиру в Ле-
нинграде сдали  жилищ-
ным органам и  уехали  
в Москву. Но когда они  
вошли  в квартиру по уже 
известному им адресу, 
она оказалась абсолютно 
пустой. Ни  мебели, ни  
картин, ни  посуды.
 - Надул меня Иосиф 
Виссарионович, - закон-
чил свой рассказ Марк 
Рейзен. - Хорошо еще, 
не посадил!
 Марк Рейзен был 
очень гармоничной лич-
ностью, обладал всем, 
что необходимо солисту 
оперы, - высоким ростом, 
статной фигурой, краси-
выми  чертами  лица. Но 
главным его достоянием 
был, конечно, уникальный 
голос  большого диапа-
зона. Его голосом вос-
торгалась не только пу-
блика зрительного зала, 
но и  артисты театра, на-
граждая его аплодисмен-
тами  и  называя его бас  
бархатным. Его очень 
высоко ценили  коллеги  

- знаменитые солисты 
Большого театра Козлов-
ский,  Лемешев и  другие. 
Режиссер Большого теа-
тра Б. Покровский писал: 

 «в лице Марка осиповича 
Рейзена я увидел чудо свер-
шения всех идеалов, как во 
сне! Рейзен был красавцем 
высокого роста, импозант-
ным, обладающим сильным 
необычайно красивым и 
выразительным голосом, 
прекрасными актерскими 
данными, позволяющими 
выступать в разных амплуа. 
присущее певцу чувство 
меры позволяло достичь 
гармонии звука и сцениче-
ского обаяния…» 

 Он был представите-
лем русской вокальной 
школы, артистом яркого 
драматического даро-
вания, наследником тра-
диций Федора. Шаляпи-
на. Вокальные данные 
Рейзена, высокая музы-
кальная культура и  ар-
тистическое мастерство 
ставили  его в один ряд с  
лучшими  басами  совре-
менности. Рейзен - об-
ладатель баса-кантанте 
(т.е. высокого певучего 
баса), хотя иногда его 
относят к центральным 
басам за счет крепких 
низких нот. Он запросто 
исполнял партии  как 
традиционные для высо-
ких басов (Дон Базилио, 
Мефистофель, Руслан, 
Борис  Годунов), так и  
партии, исполняемые 
центральными  и  низки-
ми  басами  (хан Кончак, 
Сусанин, Гремин). Вы-
дающийся мастер фра-
зировки, Рейзен обладал 
превосходной дикцией.  
К творческим удачам 
Рейзена относятся, в ос-
новном, партии  класси-
ческого русского опер-
ного репертуара. Сюда 
же относятся партии  
дона Базилио («Севиль-
ский цирюльник» Дж. 

Россини) и  Мефисто-
феля («Мефистофель» 
А. Бойто). 
 Рейзен много высту-
пал с  концертами, ис-
полнял оратории  и  ка-
мерные произведения. 
В 1937 году ему было 
присвоено звание На-
родного артиста СССР. 
Он трижды становился 
лауреатом Сталинской 
премии  первой степени, 
был награжден двумя 
орденами  Ленина, дру-
гими  орденами  СССР. 
За кажущейся легкостью 
его исполнения самых 
сложных оперных партий 
стоял большой и  на-
пряженный труд. Когда 
его однажды спросили, 
как ему удается так ма-
стерски  владеть своим 
голосом, Рейзен ответил: 
«Это достигается упор-
ной работой!». 
 Марк Осипович Рей-
зен родился 21 июня 
(3  июля) 1895 года (по 
другим источникам - 27 
июня) в еврейской семье, 
в селе Зайцево, кото-
рое по существовавшему  
в то время в Российской 
империи  администра-
тивно-территориально-
му делению относилось  
к Бахмутскому уезду 
Екатеринославской гу-
бернии  (ныне поселок  
в составе городского 
совета Горловки, Донец-
кой области). Его отец 
- Осип Матвеевич - за-
нимался погрузкой угля 
на близлежащей стан-
ции  Никитовка. Во время 
Первой мировой войны 
в 1914-1917 годах Марк 
Рейзен служил в Фин-
ляндском стрелковом 
полку, был дважды ранен, 
награжден двумя орде-
нами  Св.Георгия. После 
второго ранения и  демо-
билизации  в июне 1917 
года поступил в Харьков-
ский технологический ин-
ститут. В 1917-1921 годах 
одновременно учился  

в Харьковской консерва-
тории  у преподававшего 
в то время там итальян-
ского певца, вокального 
педагога профессора 
Федерико Бугамелли.  
В 1921-1925 годах - со-
лист Харьковского опер-
ного театра. В 1925-1930 
годах - солист Ленин-
градского театра оперы 
и  балета (Мариинки),  
в 1930-1954 годах - со-
лист Московского Боль-
шого театра, где выступал 
до 1985 года. Неодно-
кратно гастролировал  
за рубежом, много вы-
ступал с  концертами. 
Отмечался как тонкий 
интерпретатор камерной 
музыки. Для него сочи-
няли  песни  знаменитые 
советские композито-
ры - Исаак Дунаевский, 
Дмитрий Покрасс, Тихон 
Хренников и  другие. Все 
годы Второй мировой 
войны выступал перед 
солдатами  на фронте.
 В 1953  году, во вре-
мя «дела врачей», Рей-
зен отказался подписать 
так называемое «Письмо 
представителей еврей-
ской общественности», 
требующее смертной 
казни  для арестованных 
врачей-евреев и  одо-
бряющее готовящуюся 
депортацию всего еврей-
ского населения в отда-
ленные районы страны. 
Этот поступок в то время 
был поистине героиче-
ским. Вместе с  ним отка-
зались подписать письмо 

писатели  Илья Эренбург 
и  Вениамин Каверин, 
генерал Яков Крейзер, 
композитор Исаак Дуна-
евский. 
 Марк Осипович умел 
удивить своих коллег. 
Когда он почувствовал, 
что голос  его «гаснет», он 
по собственной инициа-
тиве ушел из Большого 
театра. С 1954 года пре-
подавал в Музыкальном 
педагогическом инсти-
туте имени  Гнесиных.  
В 1965-1970 годах за-
ведовал кафедрой соль-
ного пения Московской 
консерватории  (с  1967 
года - профессор). Но 
потом внезапно его голос  
вновь обрел прежнюю 
красоту и  силу, и  он 
возвратился на оперную 
сцену. В 85 лет запи-
сал двойную пластинку  
с  романсами  и  песнями  
Рахманинова, Мусорг-
ского, Шумана, Шуберта. 
В 1985 году, в возрасте 
90 лет, Рейзен исполнил 
партию Гремина в опере 
П. И. Чайковского «Евге-
ний Онегин», поставлен-
ной в Большом театре 
СССР в честь юбилея 
великого артиста, за что 
был внесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса как ста-
рейший действующий 
оперный певец в мире. 
Умер Марк Осипович 
Рейзен 25 ноября 1992 
года в возрасте 97 лет. 
Похоронен в Москве, на 
Введенском кладбище.

Натан РАСНОВСКИй

	 Известный	московский	врач-хирург	Прасковья	
Николаевна	Мошенцева	в	своей	книге	«Тайны	Крем-
левской	больницы»	пишет,	что	она	познакомилась	и	
подружилась	со	знаменитым	солистом	Московского	
Большого	театра	Марком	Рейзеном,	когда	тот	на-
ходился	на	излечении	в	хирургическом	отделении	
больницы.	Позже	он	и	его	жена	Рашель	нередко	при-
глашали	ее	с	мужем	к	себе	в	гости,	и	Рейзен	с	удо-
вольствием	исполнял	для	них	свои	любимые	арии.	

Кумир оперной сцены
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Украина

наУчно-производственное объединение

«трУбосталь»
адрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/факс:

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

http://www.trubostal.com.ua

производим:
отводы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУбы:
 *	 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 комплекте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

       Нотариально заверенные 
      переводы

(иврит, английский и др.)
легализация  документов 

в украине и израиле
(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме	 пятницы	 и 	 субботы)

нотаРиалЬнЫе 
уСлуги

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РяБЫХ 

веРоника миХаЙловна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РаЙСкая 

татЬяна макСимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

тел. моб. (066) 489-70-39
СПециалЬнЫе  таРиФЫ

для вСеХ Членов  
оБЩинЫ 

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

ÃитлиноЙ 
Ãени моисеевны  

и выраæает соболезнование
семüе и близким покойной.

интернет-саЙт евреЙскоЙ обÙины днепра: 

www.djc.com.ua

АНЕКДОТы

Поздравляем
с юбилеем

Розу 
Григорьевну 

ФРидман!
 Желаем здоровья, бодро-
сти, любви - на долгие-долгие 
годы - как минимум до 120!

Мазл тов!

 - сара Абрамовна, надо, 
по возможности, жить 
честно!
 - я таки согласна... но  
у меня такой возможности 
нет...

* * *
 -  Хаим, а шо такое «пло-
хая наследственность»?
 - Моня, я думаю, шо это 
когда тебя вычеркнули  
из завещания...




