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Песах самеах!

 Очередная ежегодная 
конференция раввинов, 
организованная Евро-
пейским раввинским цен-
тром (Rabbinical Center 
of Europe, RCE), прошла 
в столице румынии Бу-
харесте. в ней приняло 
участие свыше 350 рав-
винов из 25 европейских 
общин.

	 Украинский	 Днепр	
представляла	делегация,	
в	которую	вошли 	равви-
ны	Мойше-Лейб	 Вебер,	
Хаим	Хазан	и 	Зеев	Вино-
градов.	На	конференции 	
обсуждались	 вопросы,	
весьма	 актуальные	 для	
религиозного	еврейского	

	 И 	 он	 начался	 под	
звуки 	оркестра,		который	
исполнял	еврейские	ме-
лодии 	прямо	в	мужском	
зале	синагоги.	Ноги 	уже	
готовились	 к	 танцам,	
руки 	сжимали 	трещот-
ки,	 а	 слух	 обострился	
в	 ожидании 	 знакомых	
слов	 из	 свитка	 Эстер.	
Удивительно:	они 	звучат	
каждый	 год,	 и 	 каждый	
год	мы,	как	дети,	радуем-
ся	пуримскому	чуду.	Это	
ли 	 не	 повод	 ожидать	

чудес 	 в	 повседневной	
жизни?
	 Традиционно	 свиток	
читал	 раввин	 Мойше	
Вебер.	Он	же	при 	име-
ни 	ненавистного	Амана	
оглушал	 синагогу	 на-
стоящим	 разбойничьим	
свистом.	А	еще	звучали 	
оркестровые	 барабаны,	
дети 	топали 	ногами 	и 	
старались	 извлечь	мак-
симум	из	своих	трещо-
ток.	В	этом	году	почти 	
все	не	 только	слушали 	

каждое	слово	свитка,	но	
читали 	 сами,	 успевали 	
следить	 по	 тексту,	 на-
писанному	 на	 иврите.	
Многие	 пользовались	
брошюрами 	с 	трансли-
терацией,	выпущенными 	
специально	к	празднику.
	 Вновь	прозвучала	веч-
ная	история	о	милостях,	
дарованных	 свыше.	 И 	
вновь	мы	повторили 	веч-
ные	 слова	 благодарно-
сти 	за	чудесное	избав-
ление.	

	 Как-то	Шоши 	 Вебер	
метко	 определила	 сущ-
ность	 всех	 еврейских	
праздников:	«Нас 	хотели 	
уничтожить,	 Всевышний	
нас 	спас,	нужно	отметить	
это	 событие	 обильной	
трапезой!».	 Конечно,	 так	
было	и 	в	этот	раз.	Чего	
только	 не	 приготовили 	
кулинары	 из	 «Бейт	 Ба-
руха»!	 Столы	 буквально	
ломились	 от	 фарширо-
ванных	 эклеров,	 рыбной	
нарезки,	 шашлыков,	 от-

бивных,	салатов	и 	соле-
ний.	Были 	и 	горячитель-
ные	 напитки,	 потому	 что	
в	этот	праздник	принято	
не	отличать	Мордехая	от	
Амана,		добро	от	зла.	А		как	
слаженно	звучали 	голоса	
раввинов	Мойше	Вебера,	
Менахема	 Курцвайля,	
Цви-Гирша	Виноградова	
и 	 Якова	 Гайсиновича!	 
В	 сопровождении 	 ор-
кестра	 они 	 исполняли 	
самые	разные	песни.
	 Пурим 	 с тартовал	 
в	синагоге,	наглядно	по-
казав	 процветание	 на-
шей	 общины.	 Он	 про-
должился	в	главном	зале	
торжеств	«Menorah	Grand	
Hall».	Именно	 здесь	 со-
брались	ученики 	еврей-
ской	школы,	их	родители 	
и 	 молодежь	 STL.	 Креа-
тивная	 команда	 фонда	
«Шиурей	Тора	Любавич»	
организовала	грандиоз-
ную	 Лигу	 Пурима.	 Че-
тыре	 команды	 старше-
классников	 и 	 STLовцев	
веселили 	собравшихся.	
Жюри 	определило	побе-
дителей.	 Проигравшие	
не	 огорчились:	 веселье	
наполняло	души.	Рядом	
были 	 родители,	 друзья,	
единомышленники 	 и 	
просто	 люди,	 для	 кото-
рых	слово	«Пурим»	стало	
своеобразным	символом	
радости 	и 	единения.
	 «Супер-вечеринка	
для	 пап	 и 	 детей»	 -	 это	
новшество	 от	 Давида	
Васьковского	 и 	 коман-
ды	 неравнодушных	 ро-
дителей	 иешивы.	 «For 	
Gentlemen	Only»	-	только	
настоящие	джентльмены	
получили 	 море	 пози-
тива	 от	 организаторов	
вечеринки 	 в 	 «Simito	
hall».	 Восточный	 стро-
гий	 колорит	 для	 детей	

и 	 пуримский	 бар	 без	
ограничений	для	взрос-
лых	 -	 все	 закончилось	
танцами 	 и 	 настоящим	
пиром.	 Все	 участники 	
отметили,	что	подобные	
вечеринки 	должны	стать	
пуримской	 традицией	
нашей	общины.
	 Учителя	 махона	 не	
первый	 год	 собрались	
в	 гостеприимном	 доме	
Акивы	и 	Леи 	Романов-
ских.	Прочел	свиток	рав-
вин	Мойше	Нойман.	Как	
всегда,	хозяйка	удивила	
гостей	изысканными 	ку-
линарными 	шедеврами.	
Было	 много	 смешных	
конкурсов.	 И 	 хотя	 все	
крутилось	вокруг	школь-
ных	тем,	они 	не	вызыва-
ли 	 раздражения.	 Даже	 
в	 праздник	 о	 любимой	
работе	 говорить	 при-
ятно.	Учителя	пели,	тан-
цевали,	читали 	лекции 	о	
пользе	каникул.	В	конце	
вечеринки 	сделали 	вы-
вод:	 как	 хорошо,	 что	
завтра	 снова	 на	 рабо-
ту!	 Позади 	 -	 веселый	
праздник	Пурим,	впере-
ди 	-	предметные	неде-
ли,		зачеты	и 	подготовка	
к	экзаменам.
	 Веселый	месяц	 адар	
закончился,	мы	благосло-
вили 	нисан	и 	стали 	тща-
тельно	 убирать	 дом	 пе-
ред	Песахом.	Но	радость	 
от	чудес 	Пурима	осталась	 
с 	нами.	Впереди 	-	выход	
из	 Египта,	 обновление	
души,	 которая	 не	 хочет	
быть	в	рабстве	и 	покор-
ности.	И 	«если 	душа	ро-
дилась	крылатой»,	то	она	
ждет	 нового	 праздника,	
новых	 эмоций,	 высокой	
духовности.	
	 Кошерного	 Песаха,	
дорогая	община!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Если душа родилась крылатой
 пурим 5778 наглядно продемонстрировал мощь и сплоченность нашей общины. после традиционно-
го поста Эстер в синагоге собрались сотни евреев. карнавальные костюмы поражали разнообразием. 
ковбои, моряки, полицейские, пираты, дружелюбные бычки, наивные овечки, палачи, джокеры, шляпники, 
принцессы, драконы, клоуны. и все это человеческое море было переполнено радостью и ожиданием на-
стоящего праздника.

Конференция раввинов

сообщества,	 связанные	 
с 	 теми 	 изменениями 	 
в	 самых	 различных	 об-
ластях	 жизни,	 которые	

переживают	 цивилизо-
ванные	страны	в	ходе	ны-
нешней	технологической	
революции.	

	 Особые	мероприятия	
были 	посвящены	18-ле-
тию	 работы	 «Rabbinical	
Center 	of	Europe»,	специ-

альной	 структуры,	 соз-
данной	 как	 представи-
тельный	и 	координирую-
щий	орган	для	успешного	

отстаивания	 еврейских	
интересов,	 как	 в	 рамках	
континента,	так	и 	за	его	
пределами,	 а	 также	 для	
распространения	 опыта	
работы	 передовых	 ев-
рейских	структур.
	 Как	всегда	на	подоб-
ных	конференциях,	было	
много	секций,	посвящен-
ных	 самым	 различным	
вопросам	 еврейской	
жизни,	в	которых	прини-
мали 	 участие	 раввины,	
специализирующиеся	
именно	 в	 разрешении 	
вопросов,	 связанных	 
с 	 подобной	 проблема-
тикой,	 чей	 авторитет	 и 	
знания	колоссальны.	

djc.com.ua
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	 Пурим	-	это	«дни	пира	
и	радости»,	время	пыш-
ной	 семейной	трапезы,	
время	 подарков.	Приня-
то	 посылать	 «съедоб-
ные»	 подарки	 друзьям	
-	 не	 меньше	 двух	 блюд	 
в	 каждой	 посылке,	 да-
рить	деньги	бедным.

 А  в нашей общине при-
нято каждый год оделять 
продуктами  пожилых 
членов общины и  тех,  
кто имеет инвалидность.  
В этом году в 27-й раз 
роздано 5000 продукто-
вых наборов для евреев 
Днепра и  региона. Тра-
диционно в продуктовый 
набор включены греч-
невая крупа, мука, сахар, 
подсолнечное масло, 
рыбные и  овощные кон-
сервы - то есть то, что 
сделает обильным еже-
дневный стол. А  шоколад, 
сгущенное молоко, халва, 
чай, кофе и  консервиро-
ванные ананасы приго-
дятся для обязательного 
на Пурим праздничного 
семейного застолья. И  
каждый получил поздрав-
ление с  праздником. Вот 
его текст:

 «27 февраля - 12 адара 
2018 - 5778 года
  дорогие члены еврей-
ской общины! поздравляем 
вас с праздником пурим и 
желаем вам и вашим семьям 
радости и благословения. 
важно рассказать, хотя бы 
вкратце, историю праздни-
ка, его значение и как его 
следует отмечать. в этом 
году пурим выпадает на 
28 февраля - 1 марта. Это 
праздник спасения еврей-

ского народа от уничтожения 
в дни правления ахашверо-
ша. 
 в 355 году до н.э. первый 
министр ахашвероша аман 
добился от царя принятия 
указа об истреблении всех 
евреев империи. Усилиями 
духовного лидера евреев 
Мордехая и его племянницы 
Эстер, ставшей женой царя, 
планы амана были сорва-
ны, а сам он погиб вместе  
с прочими недругами евре-
ев. день, назначенный для 
уничтожения евреев, пре-
вратился в день их победы 
над врагами и отмечается 
как веселый праздник.
 13 адара (28 февраля 
в 2018 году), канун пури-
ма - пост Эстер, в память 
о том посте, который объ-
явили Мордехай и Эстер, 
когда царь ахашверош из-
дал свой указ. как и все 
посты, пост Эстер предна-
значен для того, чтобы мы 
анализировали свою жизнь 

и раскаивались в своих про-
ступках. ведь свиток Эстер 
рассказывает нам не только 
о радости евреев по поводу 
их неожиданного спасения, 
но и об их страхе и скорби 
во время великой опасно-
сти. поскольку невозможно 
в один день соединить два 
противоположных настрое-
ния, наши Мудрецы как бы 
разделили пурим на две 
части - четырнадцатое ада-
ра, день веселья и пира, и 
тринадцатое, день поста и 
молитв.
 четыре основные запо-
веди пурима, которые очень 
важно выполнить:
 - чтение свитка Эстер;
 - пир и веселье;
 - посылание угощения 
(«мишлоах манот», «шалах-
монес»);
 - пожертвования бедным.
 каждый обязан дважды 
прослушать в пурим чтение 
свитка Эстер: вечером (28 
февраля 2018 г., в синагоге 

«золотая Роза» в 18:00) и 
на следующий день утром 
(1 марта 2018 г., в синагоге 
«золотая Роза» в 10:45). 
заповедь эта лежит и на 
мужчинах, и на женщинах.  
и лучше слушать чтение 
свитка в синагоге при боль-
шом стечении народа, по-
скольку это также является 
«прославлением чуда».
 основной пир пурима - 
днем, уже после утреннего 
чтения свитка Эстер, и на 
нем должно быть много еды, 
вина и радости. празднич-
ную трапезу накануне, после 
вечернего чтения свитка, 
тоже устраивают торже-
ственно и надевают празд-
ничные одежды, и зажигают 
свечи; но дневной пир пури-
ма - заповедь, и его начина-
ют вскоре после полудня и 
продолжают до ночи. Утрен-
нее время между чтением 
свитка и пиром используют 
для посылания угощения и 
для пожертвований бедным, 
то есть для выполнения тре-
тьей и четвертой заповедей 
пурима.
 хотя следует сделать 
свой пир в пурим как можно 
более щедрым и веселым, 
но еще важнее использовать 
имеющиеся возможности 
для лучшего выполнения за-
поведи «посылания плодов» 
и особенно «пожертвований 
бедным», ибо нет для еврея 
более великой и достойной 
радости, чем радовать серд-
ца бедных, сирот, вдов и 
пришельцев.
 самое популярное ку-
шанье пурима - гоменташ 

- треугольная булочка, на-
чиненная маком с медом.
 для выполнения запове-
ди «посылать угощения друг 
другу» каждый обязан по-
слать в подарок по меньшей 
мере одному другу (мужчина 
- мужчине, женщина - жен-
щине) не менее чем по два 
блюда. в данном случае под 
«угощением» понимаются 
какие-нибудь продукты, ко-
торые можно съесть или вы-
пить сразу, без дальнейшего 
приготовления.
 Мы рады преподнести 
вам этот подарок - мишлоах 
манот и пожелать крепко-
го мира, добра, здоровья, 
успехов и счастья вам и 
вашим близким.
 пурим самеах!
	 Президент	 
еврейской	общины	Днепра	 

Г.Боголюбов
	 Главный	раввин	Днепра	

Ш.	Каминецкий»	

 И  конечно, все, кто при-
шел в Менору 14 адара, 
смогли  исполнить глав-
ную заповедь праздника 
- услышать чтение Меги-
лат Эстер. Для пожилых 
членов общины в этом 
году ее прочел Реувен 
Каминецкий, специально 
приехавший на праздник 
из Франции. Разумеется, 
администрация постара-
лась сделать исполне-
ние заповеди  наиболее 
комфортным: В той ча-
сти  галереи, в которой 
проводилась регистра-
ция участников акции, 
поставили  стулья, всем 
желающим предлагали  
чай, печенье и  другие 
легкие угощения. Для них 
провели  беседу о зна-

чении  праздника Пурим 
и  его традициях. Но ко-
нечно, некоторые участ-
ники  акции  предпоч-
ли  исполнить заповедь  
в главном зале централь-
ной синагоги  «Золотая 
Роза», прослушав вместе 
с  остальными  прихожа-
нами  чтение Мегилат 
Эстер и  еврейские песни  
в исполнении  раввинов 
Мойше-Лейба Вебера, 
Менахема Курцвайля и  
Цви-Гирша Виноградо-
ва, а также небольшую 
лекцию, которую прочел 
главный моэль Украины 
и  Молдовы раввин Яков 
Гайсинович.
 В больших еврейских 
семьях на Пурим при-
нято собираться всем 
вместе за праздничным 
столом, причем выбор 
блюд не имеет ограни-
чений. Кроме сладких 
пирожков, обычно на стол 
подаются сытные мяс-
ные блюда, например, 
традиционный бульон с  
«креплах» (пельменями).  
 Еще принято подавать 
цимес. Нет не просто так, 
а ЦИМЕС. В еврейских 
домах это слово произ-
носят с  придыханием, 
ведь это очень вкусно. 
Когда имели  в виду что-
нибудь особенное, наши  
бабушки  всегда говори-
ли: «Цимес  мит компот». 
Ну, и  главное, нельзя 
забывать, что говорили  
наши  мудрецы: «Дол-
жен человек напиться  
в Пурим до того, чтобы не 
отличать слова “проклят 
Аман” от слов “благо-
словен Мордехай”».

Эстер	ТАХТЕРИНА

Мишлоах манот - 5778

	 В	нынешнем	году,	так	же,	как	и	в	прошлом,	Днепр	
стал	 городом	проведения	финального	 этапа	 уже	
четвертой	по	 счету	Всеукраинской	 ученической	
олимпиады	по	языку	иврит	и	еврейской	литературе.	
Главные	организаторы	олимпиады	-	Министерство	
образования	и	науки	Украины	и	Департамент	обра-
зования	и	науки	Днепровской	облгосадминистрации.	
Партнерами	 в	 организации	 этого	мероприятия	
выступили	Федерация	еврейских	общин	Украины,	
Центр	еврейского	образования	в	Украине,	Украинский	
институт	изучения	Холокоста	«Ткума»,	Междуна-
родный	 гуманитарно-педагогический	 институт	
«Бейт-Хана»,	«Днепровская	академия	непрерывного	
образования»	и	еврейская	школа	Днепра,	на	базе	ко-
торой	проходила	олимпиада.

 Торжественное откры-
тие олимпиады состоя-
лось 19 марта в актовом 
зале Педагогического 
колледжа Днепровского 
национального универ-
ситета им. Гончара и  
началось с  исполнения 
государственных гим-
нов Украины и  Израиля. 
Всех собравшихся в зале 
приветствовали  почет-
ные гости  и  члены орг-
комитета: и.о. ректора 
«Днепровской академии  

нова, директор еврейской 
школы Елена Краснова.  
В честь открытия олим-
пиады звучали  музы-
кальные приветствия 
вокального коллектива 
Днепровского педагоги-
ческого колледжа.
 В олимпиаде приняли  
участие школьники  из 
Киева, Харькова, Днепра, 
Белой Церкви, Одессы, 
Запорожья, Черновцов. 
Всем приехавшим из 
других городов - участ-

никам, руководителям 
команд, членам жюри  
и  оргкомитета - были  
созданы условия для 
продуктивной работы и  
отдыха, а также для них 
была проведена экскур-
сия по городу. 
 20 марта участники  
олимпиады выполняли  
сложные задания: два из 
них по языку иврит - чте-
ние текста с  ответами  на 
вопросы и  аудирование 
(распознавание текста на 

слух), а третье задание - 
письменное творческое 
сочинение по литерату-
ре. 
 21 марта в актовом 
зале еврейской шко-
лы на торжественной 
церемонии  закрытия 
олимпиады прошло на-
граждение победите-
лей. 1-е место заня-
ла ученица еврейской 
школы Днепра - специ-
ализированной школы 
с  углубленным изуче-

Финал IV Всеукраинской олимпиады по ивриту в Днепре

непрерывного образо-
вания» Виктор Сыченко, 
заведующая сектором 
отдела организаций кон-
курсов «Института мо-
дернизации  содержания 
образования» Татьяна 
Гинетова, советник го-
родского головы Днепра 
Олег Ростовцев, асси-
стент руководителя об-
разовательных программ 
УИИХ «Ткума» Николай 
Буланый, ректор МГПИ  
«Бейт-Хана» Римма Аро-

нием иврита, истории  
еврейского народа и  
еврейских традиций - 
Мушка Стамблер, чья 
работа, по мнению чле-
нов жюри, была безуко-
ризненной. 
 Важность проведения 
Всеукраинской олим-
пиады по языку иврит и  
еврейской литературе 
подчеркивали  почетные 
гости  и  члены оргкоми-
тета. Татьяна Гинетова 
выразила искреннюю 
благодарность за вели-
колепную организацию 
олимпиады,  а Виктор 
Сыченко сообщил, что по 
решению Министерства 
образования и  науки  
Украины в последующие 
пять лет Всеукраинские 
ученические олимпиады 
по языку иврит и  ев-
рейской литературе бу-
дут проводиться именно  
в Днепре.

Вероника	ШЛАИНА
Фото	автора
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	 Елена	Медведовская	
почти	20	лет	является	
волонтером	БФ	 «Хесед	
Менахем»	и	 занимается	
укреплением	 здоровья	
участников	 программы	
«Дневной	 центр».	 Каж-
дое	 утро	 под	 ее	 руко-
водством	 подопечные	
выполняют	 гимнасти-
ческие	 упражнения	 и	 
аутотренинг.	Ежемесяч-
но	такую	 комплексную	
зарядку	проходит	около	
600	человек.

 - Я родилась в 1938 
году в Днепропетровске, - 
говорит Елена Федоров-
на, - в хорошей и  друж-
ной семье, была вторым 
и  любимым ребенком.  
К сожалению, наше сча-
стье было недолгим: на-
чалась война. Папа ушел 
на фронт, а мы с  мамой 
и  моим старшим братом 
отправились в эвакуа-
цию. В Синельниково со-
став разбомбили, уцелел 
только наш последний 
вагон. Чудо, что мы оста-
лись живы. 
 Потом случилось еще 
несколько чудес, спасших 
жизнь мне, маме и  брату. 
 В Синельниково нем-
цы пришли  через неде-
лю, а через две недели  
нас  арестовали  и  от-
везли  в лагерь - бывшие 
колхозные гаражи. Еще 
через две недели  нас  от-
пустили, хотя расстрелы 
уже начались. И  это было 
второе чудо. Следующие 
чудеса произошли, когда 
через какое-то время нас  
снова арестовали, и  на-
дежды на то, что нас  от-
пустят, уже не было. Нас  
повезли  на расстрел, 
но сломалось колесо  
в машине. Второй раз нас  

повезли  на расстрел,  
но налетела наша авиа-
ция,  и  мы снова уцелели. 
Потом нас  отпустил не-
мецкий офицер, которому 
очень понравились мои  
золотистые локоны. 
 Бои  в районе Синель-
никово были  очень же-
стокие. Местность атако-
вали  и  бомбили  со всех 
сторон. Немцев, наконец, 
изгнали, но они  сожгли  
все, что могло гореть. По-
том начался голод. Люди  
умирали  семьями. Мы 
выжили  только потому, 
что в наш дом случайно 
ночью пришла кошка, ро-
дила котеночка и  стала 
приносить ему сусликов, 
а мой брат варил из них 
бульоны... 
 Потом в районе Си-
нельниково завелась 
банда, которая грабила 
и  убивала оставшихся 
людей... Лезли  и  в нашу 
хату, но кто-то их спугнул, 
- и  это тоже было чудом 
для нас.
 Случай, а точнее, чудо 
Всевышнего сохранило 
мне жизнь, и  когда мы, 
дети, сами  пошли  на ста-
вок купаться. Я зашла в 
воду, попала в воронку от 
бомбы и  утонула. Когда 
меня вытащили  за во-
лосы, - я не дышала. По-
звали  мою маму,  и  она  
с  трудом привела меня 
в чувство. 
 Наконец, с  фронта 
вернулся отец,  и  мы 
снова уехали  в Днепро-
петровск. Чудом было то, 
что мы оказались дома! 
Это был 1946 год. 
 Дальше я училась - 
сначала в женской школе 
№ 81,  потом в смешан-
ной школе № 23; по-
ступила в балетную сту-

дию при  Доме пионеров, 
но потом мы переехали   
в Павлоград. Там я учи-
лась в школе с  5-го по 
10-й класс. 
 Мне всю жизнь везло 
на хороших людей! У 
меня был замечательный 
дружный класс, прекрас-
ные учителя по многим 
предметам: математика, 
литература (наш учитель 
был внешне похож  на А.С. 
Пушкина и  потом долго 
возглавлял еврейскую 
школу в Павлограде; бла-
годаря ему я перечитала 
все в библиотеке; мы 
писали  сочинения в сти-
хах!..). Учитель физкуль-
туры (тоже еврей) был 
буквально фанатом спор-
та: волейбол, баскетбол, 
художественная гимна-
стика, легкая атлетика...
 Я окончила школу с  
хорошим аттестатом, 
вторым разрядом по во-
лейболу, вторым по лег-
кой атлетике, третьим 
по спортивной и  худо-
жественной гимнастике, 
третьим по плаванию, а 
самым важным для меня 
был аттестат об оконча-
нии  школы народного 
танца. Это был спокой-
ный период в моей жиз-
ни. 
 Потом я училась в Ин-
дустриальном технику-
ме в Днепропетровске, и  
снова спорт: соревнова-
ния - областные, респуб-
ликанские и  всесоюз-
ные... После окончания 
техникума я работала  
по распределению на 
шахте в Макеевке и  там 
тоже не оставляла заня-
тий спортом, организовы-
вала группы здоровья... 
Дальше было замуже-
ство, рождение ребенка 

и  травма мужа на работе  
в шахте... Мы снова вер-
нулись в Днепропетровск.
 Здесь я нашла заме-
чательную работу в про-
ектном институте «Элек-
тротяжхимпроект», где 
был дружный спортивный 
коллектив: рядом с  на-
шим проектным институ-
том расположен стадион 
«Металлург», и  во время 
перерыва (45 минут) мы 
там бегали, кто-то играл 
в настольный теннис, кто-
то в баскетбол... Я опять 
стала заниматься орга-
низаторской деятельно-
стью: группы здоровья  
с  волейболом и  бассей-
ном, поездки  в лес, зи-
мой - катание на лыжах,  
празднования Нового 
года, альбомы в подарок 
юбилярам, поздравления 
сотрудникам в стихах. 
На выходные и  празд-
ничные дни  мы ездили  
в Новомосковск, у меня 
было много друзей, была 
работа и  общественная 
жизнь, и  мне было там 
очень интересно; словом, 
я шла «на работу, как на 
праздник». 
 Аутотренинг я изучала 
на курсах в Одессе. Йогу 
- в Днепропетровске, 
когда в 80-х годах в наш 
город стали  приезжать 
из Харькова специалисты 
по йоге.
 После войны у меня 
появились три  младшие 
сестры, которых я очень 
люблю.
 В 1990 году меня вы-
брали  в профком ин-
ститута. Позже я стала 
председателем профко-
ма и  следила за вы-
полнением условий кол-
лективного договора, за 
справедливым распреде-

лением премий. 
А  в 1995 году 
меня  и збра -
ли  депутатом  
в район ный со-
вет народных 
депутатов .  Я 
даже не ожида-
ла этой, свалив-
шейся на меня, 
ответственно-
сти.
 Последую -
щие годы были  
очень напряжен-
ными: специали-
сты уезжали  за 
границу, не было заказов 
на работу, разваливался 
институт. Мы всеми  си-
лами  пытались удержать 
людей. Когда для работ-
ников «Электротяжхим-
проекта» проводились 
праздничные мероприя-
тия, я приглашала на них 
выступающих из Хеседа: 
там пел хор, пел Влади-
мир Абрамович Роговой, 
несколько раз выступал 
Борис  Духовный.
 Я продолжала свою 
работу еще 23  года,  и  это 
были  годы борьбы всего 
коллектива за сохране-
ние нашего проектного 
института. Аутотренинг 
и  йога поддерживали  
мою работоспособность, 
помогали  сохранять ду-
шевное спокойствие и  
ясность мысли. 
 Когда приблизился 
пенсионный возраст 
(55 лет), я начала заду-
мываться о моей даль-
нейшей деятельности:  
у меня столько знаний 
- по йоге, по оздоровле-
нию, по аутотренингу... Я 
стала волонтером в Хе-
седе, начала вести  утрен-
нюю зарядку в Дневном 
центре. 

 У меня очень много 
литературы, я подобрала 
разные комплексы гим-
настики  в соответствии  
с  возрастом участников 
программы «Дневной 
центр»: проработка всех 
мышц по Норбекову, ды-
хательная гимнастика 
по Стрельниковой, ти-
бетская энергетическая 
зарядка и  аутотренинг.
 Мой девиз: «Если  
тебе дано - отдай вдвое 
больше».
 Я ушла на пенсию из 
«Электротяжхимпроекта» 
в 75 лет. И  теперь очень 
счастлива, что мне есть 
где применить свои  по-
знания. Я очень благо-
дарна Хеседу, «Джойнту» 
и  синагоге за все, что 
делается для нас.

	 27	 марта	 2018	 года	
Елене	Федоровне	Медве-
довской	исполняется	80	
лет.
	 Мы	 поздравляем	 ее	
с	юбилеем	 и	желаем	 ей	
крепкого	 здоровья,	 сча-
стья,	 благополучия,	 ра-
дости	и	долголетия.	
До	120!	Мазл	тов!

Вероника	ШЛАИНА
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«Если тебе дано - отдай вдвое больше»

 перед началом концерта 
собравшихся поздравил с 
праздником главный раввин 
днепра и региона Шмуэль 
каминецкий. он говорил о 
важности выполнения всех 
заповедей пурима.
 директор «хеседа Мена-
хем» анатолий плескачев-
ский приветствовал всех, 
кто, несмотря на непогоду, 
приехал в центр «Менора», 
чтобы отпраздновать пу-
рим и порадоваться победе 
еврейского народа над его 
врагами. он также выразил 
благодарность раввину Шму-
элю каминецкому и попечи-
тельскому совету днепров-

ской еврейской общины, по-
желал всем добра и, чтобы 
в нашей жизни никогда не 
встречались «аманы». 
 официальный предста-
витель «джойнта» карима 
дуккер передала присут-
ствующим поздравления от 
директора и сотрудников 
«джойнта». 
 советник городского 
головы днепра олег Ро-
стовцев пожелал «в любое 
время года - радости, сча-
стья, спокойствия, отмечать 
наши праздники свободно и 
возрождать свою культуру 
вместе с другими общинам 
днепра». 

 «Женщина - нача-
ло всех начал» - так 
объявила программу 
руководитель ансам-
бля Елена Попкова. 
Она поздравила всех 
с  предстоящим празд-
никам. Руководитель 
клуба Виктория Опа-
ленко тоже поздравила 
присутствующих. И  за-
звучала первая песня 
в  исполнении  хора 
-  «Народ  древний» . 

Потом следовала лю-
бимая всеми  «Аидише 
мамэ». Затем прозву-
чали  песни  «Все стало 
вокруг голубым и  зле-
ным», «По камушкам», 
«Есть только миг…». 
Очень хорошо испол-
нил хор песню «Рiдна 
мати  моя». Задорно 
и  жизнеутверждаю -
ще прозвучала песня 
«Никогда не старейте 
душой!» .  «Бабушки-

старушки» разбудили  
весь зал .  «Песню о 
Субботе» исполняли  
на бис. 
 Много замечатель-
ных стихов прочитали  
участники  ансамбля 
«Самые веселые». Это 
были  стихи  о любви, о 
весне, о жизни.
 Песню «Над землей 
летели  лебеди» спели  
Виктор Любкин и  Ири-
на Богданова. 
 Видеоряд от Любови  
Крупник великолеп -
но дополнял концерт. 
Концертмейстером ве-
чера была Вера Оль-
шанская. 
 Спасибо руководи-
телю коллектива Елене 
Попковой за прекрас-
ный концерт. Спасибо 
клубу «Фрейлахс» за 
его организацию. Да-
рить радость людям - 
это талант. 
Ольга	ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото	автора

Дарить радость людям

	 26	февраля,	накануне	веселого	праздника	Пурим	
хор	«СВ»	дал	концерт	в	клубе	«Фрейлахс».	Главная	
героиня	Пурима	-	женщина,	Эстер.	

	 1	 марта	 2018	 года	 в	
зале	«Синай»	центра	«Ме-
нора»	 состоялся	 боль-
шой	пуримский	концерт.	
Мероприятие	было	под-
готовлено	благотвори-
тельным	фондом	«Хесед	
Менахем».	В	фойе	подо-
печным	Хеседа	 вручали	
«Мишлоах	Манот»,	букле-
ты	с	текстом	«Мегилат	
Эстер»,	 маски,	 короны,	
трещотки.	В	зале	звуча-
ла	музыка,	гости	были	в	
карнавальных	костюмах. Пурим в зале «Синай»

 далее Реувен каминец-
кий прочел «Мегилат Эстер». 
Реувен сейчас учится в од-
ной из иешив парижа и спе-
циально для этого приехал 
домой на пурим. 
 а потом было шоу ла-
зерной анимации и высту-
пления артистов - певцов и 
танцоров. звучали скрипка и 
аккордеон, любимые песни 
на иврите, и идише. концерт 
был ярким и веселым, ка-
ким и должен быть концерт 
в честь самого веселого 
праздника еврейского ка-
лендаря. 

Ника	СИЯНОВА
Фото	автора
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 Праздничный день на-
чался с  просмотра филь-
ма об истории  Пурима. 
После этого руководи-
тель Дневного центра  
Галина Гаращенко про-
вела викторину на тему 
«История и  традиции  
праздника Пурим». Каж-
дый вопрос  викторины 

 их поздравил с празд-
ником председатель совета 
евреев-ветеранов соломон 
киселевич Флакс, который 
стал волонтером практиче-
ски с созданием хеседа.  
с искренними поздравлени-
ями и наилучшими пожела-
ниями выступили руководи-
тель «службы волонтеров» 

 тепло и сердечно по-
здравили волонтеров руко-
водитель службы волонтеров 
Раиса семеновна генина, 
руководитель социальной 
службы любовь григорьевна 
кисс, председатель сове-
та евреев-ветеранов со-

 Юлия прочла проник-
новенные строки о маме, о 
детстве, о полевых цветах.
 благодаря стараниям 
Юрия полисского на экране 
шли слайды с изображением 
цветов, природы.
 с большой любовью поэ-
тесса говорила о школе,  
о своих одноклассниках. 
Юлия училась в школе № 38. 
в классе было много талант-
ливых ребят. замечательно, 
что несколько одноклассниц 
пришли на выступление 
Юлии прокофьевой. 
 Юлия исполнила соб-
ственную песню «бабье 

лето». после стихов о лете 
были стихи о декабре, ожи-
дании снега.
 нелли лишневская и 
елена Маслова исполни-
ли песню на стихи татьяны 
валовой «воспоминания». 
виктория опаленко прочла 
стихо творение Юлии проко-
фьевой «чарующая музыка». 
несколько песен исполнила 
елена Маслова: «Романс» на 
слова вероники тушновой, 
«Молитву» на слова Юрия по-
лисского. полина Моисеевна 
Рой, одноклассница Юлии, 
прочла стихи прокофьевой 
«живем!» и «тропинка».
 всего вдосталь было в 
этой творческой встрече. и 
трепетные воспоминания о 
детстве и юности. и музыка 
Юлии, прозрачная и пронзи-
тельная. и фотографии, до-
полняющие повествование. 
 спасибо Юлии прокофье-
вой, виктории опаленко за 
чудесную встречу.
Ольга	ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото	автора

 После традиционного 
чтения Мегилат Эстер 
в актовом зале состо-
ялось представление. 
Оно, естественно, было 
посвящено Пуриму и  по-
вествовало о том, как 
маленький мальчик Йоси  
очень захотел придумать 
и  сделать себе на Пу-
римский карнавал са-
мый необыкновенный 
костюм. По аналогии  
со знаменитым Мицва-
танком, он сделал себе 
костюм Мицва-мальчика 

и  все заповеди, кото-
рые написал на своем 
костюме, выполнил по 
дороге в школу. Он по-
мог мальчику-торговцу 
донести  тяжелые книги, 
собрал рассыпавшие-
ся апельсины пожилой 
даме, поиграл с  детьми, 
мама которых заболела. 
Во время представле-
ния дети  убедились, что  
не надо быть суперге-
роем, чтобы совершать 
хорошие поступки, и  
выполнение заповедей  

под силу каждому, было 
бы желание. 
 Спектакль был при-
думан с  фантазией, про-
фессионально постав-
лен, маленькие актеры  
с  подъемом играли  свои  
роли  и  даже справля-
лись с  радиомикрофо-
нами. Они  также испол-
нили  танцы овечек, клоу-
нов, цветочков и  пчелок. 
Представление очень 
понравилось зрителям - и  
маленьким, и  большим. 
Ну а Мицва-мальчик Йоси  
получил приз за самый 
оригинальный костюм.
Наталия	БУЛГАРИНА

Фото	djc.com.ua

	 Основная	 пуримская	
праздничная	 программа	
проходила	в	«Доме	Пчел-
кина».	

 в празднике участвовали 
и ветераны спорта еврейской 
общины: евгений геннадье-
вич чесноков -  заслуженный 
тренер сссР по академиче-
ской гребле, заслуженный 
работник физкультуры и 
спорта Украины; валерий 
Маркович Рысин - мастер 
спорта по вольной борьбе; 
семен иосифович зак - ма-
стер спорта по вольной борь-
бе, чемпион Украины среди 
ветеранов; инна андреевна 
промысловская - кандидат 
в мастера спорта по спор-
тивной гимнастике; елена 
Федоровна Медведовская - 
секретарь совета ветеранов 
спорта; григорий аркадьевич 
яновский - ветеран совета 

ветеранов спорта; александр 
сергеевич дювбаков - дирек-
тор областного отделения 
национального олимпий-
ского комитета. присутство-
вали также игорь олегович 
Романов - кандидат в масте-
ра спорта по бадминтону и 
шахматам - и борец валерий 
Мефодиевич черепяный.
 а собрал всех, как обыч-
но, леонид петрович город-
ный - председатель совета 
ветеранов спорта.

 о спортивных новостях на 
этот раз не говорили. но тра-
диционно поздравили име-
нинников - семена иосифо-
вича зака, игоря олеговича 
Романова, а также почетного 
гостя ветеранов владимира 
Рогового. ветеранам-име-
нинникам и леониду пе-
тровичу городному подари-
ли спортивные календари  
от олимпийского комитета.

Рена	ФЕЙГИНА
Фото	автора

имел несколько вариан-
тов ответа,  и  участники   
с  азартом стремились 
первыми  дать правиль-
ный ответ. Победите-
ли  викторины получили  
призы.
 Дальше все с  удо-
вольствием смотрели  
Пурим шпиль на экране 

хеседа Раиса семеновна 
генина и руководитель клуба 
«Фрейлахс» виктория опа-
ленко. потом было зажжение 
субботних свечей - все вме-
сте, как это и полагается в 
дружной семье, встречали 
Царицу субботу! 
 а дальше начался пу-
римшпиль. Маски и короны 

	 22	 февраля	 в	 лите-
ратурной	гостиной	клу-
ба	 «Фрейлахс»	 прошла	
встреча	 с	 поэтессой	 и	
композитором	 Юлией	
Прокофьевой.

 сначала Юлия рассказа-
ла о своей маме, екатерине 
васильевне прокофьевой. на 
экране мы увидели доброе 
лицо екатерины васильев-
ны. именно мама подарила 
Юлии мир поэзии, музыки, 
природы. Мама была пе-
дагогом. Работала воспи-
тателем детского сада, по-
том методистом. закончила 
свою карьеру областным 
инспектором по дошкольно-
му воспитанию. за труд во 
время великой отечествен-
ной войны екатерина васи-
льевна получила медаль «за 
доблестный труд» и много 
других наград. екатерине 
васильевне было присвоено 
звание «заслуженный учи-
тель республики». 
 - Мама никогда не носила 
медали, была очень скром-
ная, - сказала поэтесса.
 Юлия прокофьева - ребе-
нок войны, помнит, как было 
трудно. помнит черный хлеб 
и макуху, которая казалось 
лакомством. 

 после официальных по-
здравлений был концерт в 
двух частях, подготовленный 
ансамблем «поющие волон-
теры» под руководством кон-
цертмейстера елены Масло-
вой. звучала песня «с днем 
рождения» на иврите, потом 
на идиш «лехаим». пели 
хором, дуэтом, квартетом и 
соло. исполняли известные 
и любимые романсы, автор-
ские песни, музыкальные 
композиции, попурри вен-
герских мелодий, песни в.а. 
Рогового, в том числе «хесед 
- наш еврейский дом». в за-
вершение владимир абрамо-
вич Роговой, который тоже 
был одним из именинников-
волонтеров, спел несколько 
песен под собственный ак-
компанемент. 

Ника	СИЯНОВА
Фото	автора

Пурим в Дневном центре

Кружит над миром 
бабье лето…

Мазл тов!

	 Прекрасная	традиция	клуба	«Фрейлахс»	-	отме-
чать	день	рождения	волонтеров,	которые	помога-
ют	в	работе	благотворительного	фонда	«Хесед	
Менахем».	

ломон киселевич Флакс и 
руководитель проектов клуба 
«Фрейлахс» виктория опа-
ленко. от имени руководства 
и коллектива «хеседа Мена-
хем» они поблагодарили во-
лонтеров за их бескорыстный 
и такой необходимый труд.

Пуримшпиль для волонтеров

	 Пурим-5778	в	 клубе	 «Фрейлахс»	отпраздновали	 
2	марта	2018	года.	За	накрытыми	столами	собрались	
волонтеры,	много	лет	сотрудничающие	с	Хеседом.	

(300 штук!) в течение месяца 
изготовили участники сту-
дии любителей живописи 
- для того, чтобы все было 
в традициях пурима. еврей-
ский женский хор «голдене 
Мейделах» с руководителем 
норой крупман и концерт-
мейстером еленой Масловой 
подготовили яркое пред-
ставление - с рассказом  
о царе ахашвероше, его ми-
нистре амане, о Мордехае и 
Эстер, о кознях, интригах и 
победе еврейского народа. 
актеры играли с подъемом, 
звучали песни на идиш, все 
шумели трещотками, за-
глушая имя амана. и в за-
вершение все вместе спели 
«Шалом алейхем».

Вероника	ШЛАИНА
Фото	автора

У ветеранов спорта 

	 Подготовка	к	Пуриму	
в	Дневном	центре	нача-
лась	за	месяц	до	праздни-
ка.	Участники	программы	
под	 руководством	 пре-
подавателя	 рукоделия	
Илоны	Алиевой	рестав-
рировали	прошлогодние	
костюмы	 и	 создавали	
новые	маски.	 При	 этом	
очень	кстати	оказались	
освоенные	техники	 де-
коративно-прикладного	
искусства.

с  кадрами  из любимых 
советских комедий. И  в 
завершение - для под-
держания праздничного 
настроения - были  по-
казаны «Театральные 
встречи  с  Леонидом 
Утесовым».

Ника	СИЯНОВА
Фото	автора

Празднуют малыши

	 В	детском	образовательном	центре	«Бейт	Цинд-
лихт»	Пурим	отметили,	как	всегда,	ярко	и	дружно:	
дети	старших	 групп	подготовили	великолепный	
спектакль	для	малышей	и	родителей.	

Юлия прокофьева 
и Юрий полисский



5  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹4   апðель 2018ã.

	 Я	люблю	писать	о	семье		Рогачий,	потому	что	
Михаил	и	Инна	 -	 не	только	две	талантливые	по-
ловинки,	 дополняющие	друг	 друга.	Они	 создают	
настоящие	произведения	искусства,	 участвуют	
в	 конкурсах	 и	 побеждают.	 В	 этом	 году	Михаил	
презентовал	календарь	«Мелодии	любви».	Мне	по-
дарили	эту	уникальную	работу.	И	теперь	каждый	
месяц	в	моем	доме	звучит	музыка.	Ее	невозможно	
услышать,	ее	можно	ощутить,	глядя	на	картины,	
символизирующие	 месяцы	 года.	 Январь	 дарит	
звездный	танец,	февраль	-	виолончельные	мечты.	
Метельный	март	расцветает	стремительным	Ви-
вальди,	апрель	-	пронзительной	мелодией	скрипки.	
Сколько	счастья	в	каждом	штрихе	волшебной	кисти	
художника!	И	так	до	конца	года.	А	там,	возможно,	
новые	открытия	и	новые	работы	талантливого	
мастера.

	 80	 лет	 назад	 роди-
лась	Сильвия	 Рафаэль.	
В	 50-х	 годах	она	 совсем	
молоденькой	 репатрии-
ровалась	 в	Израиль	 и…	
была	принята	на	работу	
в	 службу	 внешней	 раз-
ведки.	 Конечно,	 после	
многочисленных	 прове-
рок	и	соответствующей	
подготовки.	 Все	 после-
дующие	 годы	 Сильвия	
работала	 под	 прикры-
тием	-	как	внештатный	
корреспондент	одного	из	
канадских	изданий.

 После захвата и  гибе-
ли  израильских спортс-
менов на Мюнхенской 
Олимпиаде-72 ее вклю-
чили  в группу, которая 
вела охоту на организа-
торов и  исполнителей 
этой варварской акции.
 В течение семи  ме-
сяцев группа уничтожила 
восьмерых лидеров Ор-
ганизации  освобожде-
ния Палестины.
 А  в мае 1973  года про-
изошло непредвиденное. 
На очереди  была ликви-
дация одного из главных 
организаторов мюнхен-
ского теракта - Али  Хаса-
на Саламе (по прозвищу 
«Красный принц»), скры-
вавшегося в Норвегии. 

Агенты «Моссада» дове-
рились информации, полу-
ченной из палестинских 
источников,  и  вместо 
Саламе убили  официанта 
ресторана в Лиллехамме-
ре. Разразился скандал. 
Сильвия Рафаэль и  ее 
подруга Марианна Глад-
никова были  арестованы. 
Суд приговорил Сильвию 
к пяти  годам тюрьмы. 
В те дни  в норвежской 
прессе ее назвали  «хо-
лодной звездой» - за 
красоту и  полное без-
различие к выдвигаемым 
обвинениям. Она про-
была в заключении  до 
1975 года, после чего ее 
выпустили  из-за плохо-

го состояния здоровья. 
Позже Сильвия вышла 
замуж за адвоката, защи-
щавшего ее в Норвегии, 
и  они  переселились в 
Южную Африку. Там 11 
февраля 2005 года она 
умерла от лейкемии. Ее 
тело покоится в Святой 
земле Израиля.
 М. Гладникова прове-
ла в норвежской тюрьме 
около полутора лет, вер-
нулась в Израиль и  рабо-
тала программистом.
 Хасан Саламе все 
же был ликвидирован 
в Бейруте спустя пять 
лет. Удивительно, но тем 
агентом, который нажал 
на кнопку подрыва на-
чиненного взрывчаткой 
автомобиля - машина 
«Красного принца» в тот 
момент проезжала мимо, 
- тоже была женщина. 
Эрика Чамберс  родилась 
в Англии  в 1948 году. По-
сле репатриации  начала 
работать в «Моссаде». 
Числилась сотрудником 
международных гума-
нитарных организаций, 
действовавших в лагерях 
палестинских беженцев. 

Так что легенда была 
безупречной. Кстати,  
ликвидация Саламе была 
первым и  последним за-
данием Эрики  Чамберс  
в израильской разведке. 
Можно предположить, 
что таким образом ее 
просто спасли  от мести  
палестинцев.
 Эти  отважные жен-
щины - не единственные 
представительницы пре-
красного пола в «Мосса-
де».
 Женщины служили  
здесь на оперативных 
должностях с  первых 
лет создания организа-
ции. Обычно они  играли  
жен или  невест агентов-
мужчин, работавших за 
рубежом. По прошествии  
времени  стали  занимать 
«мужские» должности. 
Например, немало со-
трудниц работают в под-
разделении, чья задача 
- тайное проникновение 
в офисы и  квартиры для 
фотосъемки  секретных 
документов и  установ-
ки  всяческих «жучков». 
Женщины обеспечивают 
безопасность офицеров 

сильвия Рафаэль
Эрика чамберс

	 11-16	марта	в	махоне	
«Бейт	Хая-Мушка»	 про-
водилась	неделя	иврита.	
Ее	название	«Поездка	по	
ивриту»	 объясняется	
тематикой	 каждого	по-
следующего	дня.

 Первым днем было 
воскресенье. Всех де-
вочек собрали  вместе и  
представили  вступитель-
ный короткометражный 
фильм. В нем показали  
учениц первого класса. 
У каждой была своя бук-
ва. Фильм объяснял, что 
буквы, из которых мы со-
ставляем слова и  пред-
ложения, не так скучны, 
как кажется на первый 
взгляд. Затем была игра, 
за которую давали  бу-
синку. Все последующие 
дни  девочки  получали  
бусинки  за каждую сы-
гранную игру. В конце 
недели  получились кра-
сивые бусы. Главной их 
частью была начальная 
буква имени  ученицы.
 Темой понедельни-
ка был «День открытых 

Поездка по ивриту

И снова лучшие!

«Разговаривая с высшим»

разведки, которые встре-
чаются со своими  аген-
тами,  заняты поиском 
информации  в откры-
тых источниках (газеты, 
радио, ТВ), ведут слежку 
за нужными  объектами, 
служат в группах по по-
хищению и  захвату опре-
деленных лиц, в других 
случаях - и  ликвидации.
 Женский генофонд 
руководство службы бе-
режет. Так, при  приеме 
на работу им гаранти-
руют, что при  вербовке 
мужчины как источника 
информации  не потребу-
ют невозможного. Хотите 
- верьте, хотите - нет…

 И  такая любопытная 
деталь. Еще при  со-
беседовании  молодых 
женщин просят дать 
устное обязательство в 
течение пяти  ближай-
ших лет быть в рабочей 
форме. Многие, надо 
признаться, отказыва-
ются. И, конечно, в «Мос-
сад» не попадают. А те, 
кто остается, несмотря 
на такую престижную и  
высокооплачиваемую 
работу, через несколько 
лет покидают «Моссад», 
чтобы создать семью, 
родить детей.

Подготовил	
Игорь	МАНЕВИЧ

Женщины в «Моссаде»

 Инна в марте ста-
ла лауреатом десятой 
юбилейной итальянской 
национальной премии  
«Полет пегаса» в области  

искусства, литературы, 
музыки. Конкурс  про-
ходил под патронатом 
министерства культу-
ры Италии. Этот пре-

стижный конкурс  во-
площает собой взаимо-
действие искусства и  
науки, подчеркивает зна-
чение терапевтической 
и  психологической роли   
искусства, а также осо-
бую важность искусства  
в формировании  лич-
ности.
 Инна получает награ-
ду в области  искусства 
второй год подряд, что 
является особым дости-
жением. 48 художников-
финалистов конкурса  
в категориях визуально-
го искусства были  ото-
браны очень требова-
тельным жюри  под ру-
ководством профессора 
Клаудио Стринати, миро-
вой величины в области  
искусства Возрождения 
и  одного из ведущих 
мировых специалистов 
по Караваджо и  Тициану.
 Инна стала победи-
телем конкурса в кате-
гории  художественной 
фотографии  за свою 
работу «Разговаривая 
с  Высшим». Работа по-
священа Нобелевскому 
лауреату по литературе 
С. У. Агнону и  является 
частью ее международ-
ного проекта «Горизонт 
позади  Горизонта: По-
священие Еврейскому 
Таланту». Этот проект 
состоит из художествен-
ных работ и  мини-эссе.
 Всмотритесь в ра-
боту  «Разговаривая  
с  Высшим». Глубокий 
философский смысл и  
нежность отличают это 
произведение. Каждый 
увидит что-то свое, со-
кровенное. И  так проис-
ходит со всеми  творе-
ниями  Инны и  Михаила 
Рогачий. 

Ирина	ЛАЗАРЕВА

дверей». Каждый класс  
обучал другой чему-то  
в языке или  литературе. 
В конце проведенного 
урока девочки  получа-
ли  бланк с  вопросами   
о том, насколько хорошо 
был проведен урок, какая 
«учительница» больше 
всего понравилась и  ка-
кую оценку получила.
 Во вторник прошел 
«Базар иврита». Всего 
было пять станций: ате-
лье, овощной магазин, 
мясная лавка, башмачник, 
цветочный домик. На 
каждой станции  - соот-
ветствующие задания, 

связанные со знанием 
языка.
 В среду школьницы 
отправились в библиоте-
ку. Классам выдали  зна-
ки  пунктуации. Задачей 
было написать загадку 
о своем знаке. Девочки  
читали  придуманные 
загадки  и  отгадывали  
их, а класс, придумавший 
лучшую загадку, получил 
приз.
 Четверг был полон 
веселья. В этот день 
каждый класс  проде-
монстрировал свою игру, 
связанную с  ивритом 
и  ивритской литерату-
рой. Класс, сделавший, по 
мнению учениц, лучшую 
игру, получил подарок.
 Пятница - закрытие и  
подведение итогов неде-
ли, а также награждение 
самых активных участниц 
и  классов. 
 Ученицам махона 
очень понравилась эта 
насыщенная неделя. Я 
думаю, нужно чаще про-
водить тематические не-
дели.

Элеонора	РИЕР,
ученица	9-го	класса	 

махона	 
«Бейт	Хая-Мушка»



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹4  апðель 2018ã.

 начало 70-х годов. вес-
на. Май. все в цвету. ка-
федра энергетики химико-
технологического института. 
четверг. половина четверто-
го дня.
 занятия со студентами 
уже закончены, настроение 
самое нерабочее, взгляды 
бесцельно блуждают по сте-
нам и в который раз оста-
навливаются на написанном 
крупными буквами слогане  
в еще новогодней стенгазе-
те: «ожидаемый экономиче-
ский эффект от внедрения 
наших разработок следую-
щего года будет на 20 про-
центов выше ожидаемого 
экономического эффекта 
предыдущего года»...
 и вдруг - телефонный 
звонок. звонит секретарша 
главного технолога донец-
кого метзавода с пренепри-

ятнейшим известием: завтра 
в 10 утра должен состояться 
наш отчет о проделанной 
научно-исследовательской 
работе.
 нет, так не делают! Мало 
того, что нужно собрать все 
материалы, нарисовать гра-
фики и таблицы, набросать 
«речь», - нужно еще сделать 
самое главное и почти нере-
альное - в полчаса оформить 
командировки. а ехать надо 
мне с коллегой, ибо работа 
- наша.
 ну и еще одна проблема: 
как к утру добраться до до-
нецка? смотрим расписа-
ние. вроде бы есть какой-то 
проходящий поезд через 
днепропетровск и станцию 

ясиноватая, что примерно 
километрах в пятнадцати от 
донецка. ну, это не расстоя-
ние - доберемся! вот только 
поезд отходит от нас около 
двух ночи… ладно!
 думаю, читатель помнит, 
в какие годы это было: о вы-
зове такси по мобильному и 
речи быть не могло. итак,  
в 11 вечера мы с товарищем 
уже на вокзале с выраже-
нием ожидания на совсем 
неодухотворенных лицах. 
сидим.
 потом несколько бессон-
ных часов на безматрацных 
полках, и - вот она, столица 
донбасса!
 надо сказать, что на до-
нецком метзаводе проход-

ная была не одна. на той, что 
перед заводоуправлением, 
разбили громадный сквер  
с огромными непролазными 
кустами сирени в цвету и 
парковыми скамейками.
 в сквере этом очутились 
мы самым ранним утром. 
солнце только всходит. воз-
дух свеж и прохладен. птички 
не щебечут и даже не поют - 
орут! запах цветущей сирени 
кружит голову. лепота!
 перед тем как оккупиро-
вать скамейку, мы с колле-
гой критически окидываем 
взглядами друг друга. да, 
вокзально-паровозная ночь 
даром не прошла: одежда 
помята, глаза красные, под 
глазами черные круги, лица 

В парке на скамье
небриты… М-да, тот еще 
видочек! аккурат к докладу 
о научных изысканиях. но 
делать нечего, сидим, ждем. 
товарищ мой задремал, а я, 
достав вчерашнюю нечитан-
ную газету, пытаюсь чего-то 
из нее почерпнуть.
 и вот тут… и тут кусты 
раздвигаются, и вылезает 
оттуда - «дама»: платье не-
определенного фасона и 
цвета, возраст так же не-
определенный, под глазом 
фонарь, а все выражение  
не испорченного интеллек-
том лица говорит и об отно-
шении к горячительному, и о 
месте постоянной прописки 
- кусты! дама с остолбене-
лым выражением мутных 
глаз смотрит на нас - «цвет 
местной научной мысли», 
и в одном из ее полушарий 
начинается отчаянная работа 

по осознанию теста «свой-
чужой». еще раз оглядев наш 
основательно помято-небри-
тый вид, она уже однозначно 
решает: «свои!».
 лицо дамы расплывается 
в широчайшей улыбке, об-
нажившей остатки зубов, и 
она, желая, видимо, первой 
завязать салонный разговор, 
кокетливо произносит:
 - Мальчики, что пишут  
в газетах?
 прошли годы, десяти-
летия. в жизни изменилось 
все. но, как и прежде, при 
встрече старых друзей мы 
задаем друг другу тот же 
вопрос: «Мальчики, что пи-
шут в газетах?». и снова 
взрыв гомерического хохота,  
и вновь молодые улыбки,  
и нам опять двадцать лет.

Михаил	
МАКАРОВСКИЙ

	 Раввин	Давид	Альт-
ман	-	известный	препода-
ватель	и	популяризатор	
иудаизма,	 возглавляю-
щий	направление	иудаики	
в	Международном	 гума-
нитарно-педагогическом	
институте	«Бейт-Хана».
	 Наша	беседа	-	о	книге		
Альтмана	 «В	 начале…	
Тайны	 святого	 языка».	
Презентация	 книги	про-
шла	в	центре	«Менора»	
30	января	2018	г.

 - скажите, а откуда взя-
лась сама идея - написать 
такую книгу?
 - Честно говоря, я 
всегда занимаюсь веща-
ми, которые лично меня 
интересуют, и  меня за-
интересовали  буквы, я 
начал искать в разных 
книгах, что они  симво-
лизируют, потому что 
по еврейской традиции  
буквы лежат в основе 
творения, и  Всевышний 
сотворил мир святым 
языком, и  есть очень 
много каббалистических 
моментов, связанных  
с  буквами. Мне захо-
телось, с  одной сторо-
ны, разобраться самому  
в этих вещах, а с  дру-
гой - есть естественная 
потребность у любого 
человека о том, что он 
узнал, рассказать другим.
 - что для вас было самым 
важным? 
 - Не упустить ничего 
из того, что уже сказа-
но, пропустить это че-
рез себя, добавить свои  
идеи, сказать что-то но-
вое.  
 - а самым сложным? 
 - Собрать информа-
цию. Она рассыпана  
в очень разных местах... 
Осмыслить ее, обрабо-
тать. Ну,  и  написать. 
Писать тяжело - разгова-
ривать легче. 
 - известно, что первый 
тираж книги почти сразу же 
стал библиографической 
редкостью. будут ли ее пе-
реиздавать?
 - Второе издание кни-
ги  уже почти  готово, и  
тираж  больше, чем в пер-
вом издании. Первый, пи-
лотный, тираж был издан 
благодаря «ConcordBank» 
и  члену Попечительского 
совета еврейской общи-

ны Днепра Юдит Сосед-
ке. Она стала основным 
спонсором и  коорди-
натором издания этой 
книги. Отдельная тема 
- о картинах в книге. Их 
сделал художник Вале-
рий Петриченко. Идея 
иллюстраций возникла у 
Юдит Соседки, и  при  ее 
активном участии  идея 
«просто иллюстраций» 
вылилась в довольно 
самостоятельную часть 
книги. В каждой картине 
есть замысел, который 
отражает идею, скрытую в 
буквах. Мы втроем сиде-
ли  над каждой картиной! 
Это был мозговой штурм. 
Юдит отдавала этому 
и  время, и  средства, и  
вдохновение. Это своего 
рода новаторский про-
ект: соединить информа-
цию о буквах и  символы 
каждой картины. Наше 
бытие не должно быть 
раздроблено: искусство 
тоже можно направить на 
служение Всевышнему, 
на отражение каких-то 
идей, которые скрыты  
в этих буквах.
 - как много времени ушло 
у вас на книгу «в начале... 
тайны святого языка» от за-
мысла до публикации?
 -  Приблизительно 
года два с  половиной, 
может быть, даже три.
 - в чем истоки вашего 
творчества? 
 - Если  Всевышним 
мне дано постичь что-то 
и  пересказать это для 
других на понятном язы-
ке, - это миссия.

 - когда вы 
н а п и с а л и 
первое свое 
произведе-
ние, которое 
читают дру-
гие?  ведь 
эта книга - 
не первая у 
вас? 
 - Первая 
книга на-
зывалась 
«Каббала 
и  астро-
л о г и я » , 

и  о н а  в ы ш л а  
в 2014 году. Сначала все 
это было опубликовано 
в блоге, в интернете, по-
том собралось в книгу. А 
начал я писать - так, чтоб 
для других... - наверное, 
в 28 лет. 
 - где вы учились? 
 - Я учился в иеши-
ве в Иерусамлие - это 
мой любимый город, по-
том учился в Открытом 
университете Израиля 
(гуманитарное образо-
вание, I степень), после 
этого был Бар-Иланский 
университет (II степень, 
магистратура по педа-
гогике), далее продол-
жал учиться в иешивах. 
И  плюс  к этому очень 
много занимаюсь само-
образованием: все время 
читаю и  всегда стараюсь 
не просто знания накап-
ливать, а выстраивать не-
кую систему. В основном, 
мои  интересы лежали   
в гуманитарной области: 
философия, психология, 
искусство. 
 - где вы жили до приезда 
в днепр?
 - Я родился в Баку 
в 1976 году. Когда мне 
было 13  лет, мы всей се-
мьей репатриировались 
в Израиль. В 2005 году 
я уехал из Израиля в Бе-
ларусь, преподавал там 
три  года. Потом - в Баку 
с  посланнической мис-
сией, там год был главой 
колеля. Потом вернулся 
в Израиль на пару лет, 
заканчивал образование 
(получил II  степень),  и  по-

сле этого - вот уже пятый 
год - в Днепре.
 - когда вы стали углуб-
ленно заниматься изучением 
торы? 
 - Когда приехал в Из-
раиль. В 13  лет. Иврит 
я тоже учил в Израиле, 
и  у меня был такой зов 
души  к языку, что через 
полгода я свободно раз-
говаривал. 
 - кому в первую очередь 
необходимо прочитать вашу 
книгу?
 - Эта книга для людей 
не начального уровня 
иудаизма: там много каб-
балистических терминов, 
я писал научный труд 
(так я это расценивал). 
Человек, читающий ее, 
должен иметь какую-то 
подготовку. Это не бел-
летристика, не чтиво - 
это работа. Я думаю, что 
любая по-настоящему 
хорошая вещь, например, 
в искусстве, в музыке,  
в театре, в кино,  - по-
буждает к работе души. 
Здесь нужна работа ин-
теллектуально-эмоцио-
нальная. В первую оче-
редь, эта книга в рамках 
иудаизма, но всякий, кому 
будет интересно, кто за-
хочет понять,  - может 
прочесть. 
 - где и как вы работаете? 
 - Идея может прийти  
где угодно. Это озаре-
ние, блик. Иногда это 
результат соответствую-
щего состояния, настроя. 
Я стараюсь всегда быть 
погруженным в это со-
стояние, все время раз-
мышлять. Чтобы понять, 
чтобы докопаться до ис-
тины. Главное условие 
для такого погружения - 
уединение. Это довольно 
трудно: найти  в «камен-
ных джунглях» подходя-
щее место. В основном, 
работаю в кабинете, и  
лучше - в ночные часы. 
 - есть ли у вас особые 
ритуалы в работе? 
 - Особых ритуалов 
нет: я не суеверный и  не 
сентиментальный. Пишу 
не регулярно, каждый 

день - не получается. 
Это как стихи: иногда по 
вдохновению рождаются 
какие-то строчки, а ино-
гда долго перебираешь 
слова... Как писал Мая-
ковский: «изводишь еди-
ного слова ради  тысячи  
тонн словесной руды». 
 - какое участие в этом 
принимают близкие люди? 
 - Они  могут только 
обеспечить тишину и  
освободить от бытовых 
забот. Всевышний мне 
сделал подарок - моя 
жена взяла на себя все 
эти  ЖЭКи, справки, сче-
та... Это мне очень силь-
но помогает и  оставляет 
много времени  для ин-
теллектуальной работы. 
А дети  могут помочь тем, 
что не будут очень шу-
меть. У меня пятеро де-
тей от 1,5 до 14-ти  лет.
 - как вы проводите сво-
бодное время?
 - У меня нет свободно-
го времени. Если  я не за-
нят своими  обязанностя-
ми, - я занимаюсь Торой. 
Мне все другое просто не 
интересно. Я могу быть 
на природе - это помога-
ет мне сосредоточиться 
на Всевышнем, на Торе, 
помогает мыслить.
 - какие книги вы читаете 
на досуге? 
 - В основном,  это 
книги  религиозные. 
Беллетристика давно 
перестала привлекать 
меня. Поэзию читаю с  
удовольствием. Люблю 
Пастернака, Бродского, 
зарубежных некоторых... 
 - чем вы больше всего 
гордитесь?
 - Я вообще ничем 
не горжусь. Я думаю, 
что все, что я сделал, - я 
должен был сделать. Дал 
мне это Всевышний.
 - кто был вашим настав-
ником?
 - Мама - во многом... 
В Израиле рав Гинзбург. 
Своим взглядом, своими  
подходами  он открыл 
мне путь к соединению 
науки  и  Торы или  ис-
кусства и  Торы. 

 - верите ли вы в судьбу? 
 - Я уроки  даю на 
эту тему! (смеется). Я 
просто привожу приме-
ры из Торы. Что зна-
чит «верить-не верить»? 
Человек религиозный 
верит тому, что говорит 
Тора. Судьба человека,  
с  одной стороны, в каком-
то смысле определена,  
записана, а с  другой сто-
роны - есть варианты 
«как туда прийти». Что-то 
поменять можно, что-то 
- практически  невозмож-
но. Об этом написано и   
в книге «В начале… Тайны 
святого языка», и  в моей 
первой книге «Каббала и  
астрология». Много пред-
определено, но главный 
выбор - между добром и  
злом. Он - за нами.
 - какие черты характера 
вам помогают в жизни? 
 - Чувство юмора очень 
помогает. 
 - в музыке - есть у вас 
какие-либо предпочтения? 
 - В основном, класси-
ка, романтика, некоторые 
вещи  в роке - под опре-
деленное настроение. Но 
все это только для рас-
слабления. То, что нужно 
для жизни, я черпаю из 
Торы.
 - ваша книга издана на 
бумаге, ее приятно взять в 
руки, рассматривать пре-
красные иллюстрации... как 
вы думаете, электронные 
книги когда-нибудь заменять 
бумажные? 
 - Это вопрос  того, 
- что человеку удобно. 
Лично мне важна инфор-
мация. Если  информация 
поступает, - какая разни-
ца, откуда она поступает? 
Когда-то были  устные 
предания, потом писали  
от руки,  потом придумали  
печатную машину... Мир 
развивается! Главное 
- какую литературу ты 
читаешь. Если  читаешь 
нужные книги, - какая 
разница, как они  к тебе 
пришли. 

	 А	 мы	 можем	 приоб-
щиться	 к	 Торе,	 благо-
даря	видеолекциям	рав-
вина	 Давида	 Альтмана	
«Тора	и	жизнь»	на	канале	
YouTube.

Вероника	ШЛАИНА
Фото	автора

Человек верит тому, что говорит Тора
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РежиссеРы  
и актеРы

 Работая в институте 
Академии  наук Украи-
ны, я нередко бывал  
в Киеве. Когда там га-
стролировал Московский 
театр им. Маяковского,  я 
воспользовался случаем 
посмотреть спектакли  и  
встретиться со знакомы-
ми. Моя приятельница, 
концертмейстер театра, 
предложила подождать 
ее в зале, где репетиро-
вали  «Чайку». 
 - Только сиди  тихо, как 
мышка. Главный терпеть 
не может чужих на репе-
тиции, - шепнула она мне. 
 Я тихонько присел 
с  краю заднего ряда  
в темном зале театра 
им. Франко. В центре  
у настольной лампы вос-
седал сам главреж Гон-
чаров со свитой. Свое 
недовольство происхо-
дящим на сцене он вы-
плескивал без обиняков: 
 - Сроки  премьеры уже 
нависли. А в таком виде 
она станет для театра 
катастрофой! 
 (Я уже успел узнать, 
что приглашенный на 
постановку «Чайки» мо-
лодой режиссер попал с  
инфарктом в больницу, и  
теперь Гончаров доводит 
спектакль до премьеры). 
Главреж  объяснил акте-
рам, что он не настолько 
всесилен, чтобы обру-
шить потоп  и  смыть этот 
ужас,  да и  Ноя с  семей-
ством в составе труппы 
не видит. И  лишь некое 
озарение, ниспосланное 
ему, может все преобра-
зить. Он внезапно оста-
новил мизансцену и  об-
ратился к растерявшимся 
актерам: 
 - Кто-нибудь из вас  
осознает, что Чехов не-
исчерпаем?.. Как и  элек-
трон. 
 Актеры тревожно мол-
чали. 
 - А ведь электрон не-
исчерпаем, так же, как и  
атом, - добивал их глав-
реж. И  контрольный вы-
стрел: - Кто это сказал?
 Молчание станови-
лось невыносимым, и  я 
непроизвольно произ-
нес: 
 - Ленин. «Материализм 
и  эмпириокритицизм».
 Гончаров взорвался: 
 - Что это?! 
 Его помощники  син-
хронно с  ним вскочи-
ли  с  мест и  закрутили  
головами. Я предпочел 
сдаться сразу и  обречен-
но поднялся. 
 - Почему посторонние 
в зале? - гремел главреж 

- Как вы сюда проникли? 
Какое отношение вы име-
ете к театру?
 - Уважаемый Андрей 
Александрович, - я пы-
тался говорить четко, 
опираясь на инстинкт 
самосохранения, - я уче-
ный-физик из Днепропе-
тровска и  просто люблю 
театр. А посмел я сюда 
проникнуть, потому что 
ваши  спектакли  дают 
мне пищу для вдохно-
вения и  мыслей в моей 
работе. Я всегда мечтал 
увидеть ваше постано-
вочное творчество и  уве-
рен, что вы и  в этой ситу-
ации  сотворите чудо. 
 - Оставайтесь, - выдох-
нул главреж  и,  обращаясь 
к сцене, произнес: - Вот 
видите,  даже физики  
уже ищут вдохновения  
в работе режиссеров. 
 - Не режиссеров,  а ре-
жиссера, - поправили  его 
сразу несколько голосов.
 - Ну что ж, за работу, 
друзья мои, - уверенно 
произнес  Гончаров.- Бу-
дем вместе творить чудо. 
 И  театральная жизнь 
заиграла радостными  
красками.
 А я был несказанно 
рад, что не подвел мою 
добрую приятельницу.

* * *
 Мой доклад на Все-
союзной научной кон-
ференции  поставили  
одним из первых после 
открытия. Но пригла-
сительное письмо мне 
принесли  из канцелярии  
института за два дня до 
начала. Билеты в Мо-
скву были  распроданы  
на неделю вперед. Но 
помог случай: москов-
ский театр возвращался 
с  гастролей, и  мне уда-
лось заполучить место 
ранее уехавшего актера.  
Да еще я оказался в купе 
с  великолепной актер-
ской семьей.
 Мне посчастливилось 
не раз их видеть на экра-
не, на сцене и  немного  
в жизни. Они  были  очень 
разными. Он - высокий 
красавец, излучающий 
надежность и  благород-
ство. Сдержан, раздум-
чив, далек от шумных 
обществ. Предупреди-
телен и  заботлив с  же-
ной. У нее милое, живое 
лицо, льняные локоны. 
Скромна и  послушна  
с  мужем. Боготворит его. 
Весела и  резва душой  
в компаниях, в которых 
любит отдыхать. Особен-
но расцветает в обще-
стве обожающих ее муж-
чин. Супруги  души  не 
чают в сыне - симпатич-
ном, очень талантливом 
мальчике.
 Жена стала устраи-
вать в купе комфорт и  
ужин для мужа и  сына. 
Муж углубился в сцена-

рий, примеряя на себя 
роль поэта, которого дав-
но мечтал сыграть. Сын 
раскрыл книгу. Актриса 
пошла взять что-то у про-
водницы и  задержалась. 
А вскоре после ее воз-
вращения в купе посту-
чали  двое солидных, 
немолодых кавказцев. 
Они  принесли  отменное 
вино и  фрукты. Сказали, 
что счастливы познако-
миться и  пригласили  
актеров в ресторан. Муж 
решительно отказался,  
а жене спокойно разре-
шил идти, немного удивив 
и  обрадовав кавказцев.
 Ресторан уже должен 
был закрыться, а жена не 
возвращалась. Сын спал, 
а муж забеспокоился: 
«Чего же так долго?». 
Вышел в коридор, прошел 
к проводнице, вернулся. 
Потом, похоже, решил 
идти  в ресторан. Но 
в это время появились 
кавказцы с  актрисой. 
Видно вино было так 
прекрасно, что она явно 
хватила лишку. Впрочем, 
джигиты поддерживали  
даму вежливо, но надеж-
но. Муж  кивнул в ответ на 
их глубокие извинения и  
бережно уложил жену на 
постель. Она немедленно 
уснула, а он тщательно 
укрыл ее и  нежно глядя, 
тихо сказал: «Устала…
Солнышко. Самое свет-
лое».
 Они  прожили  вместе, 
в любви  и  согласии, 
более полувека - ред-
чайший случай для актер-
ской четы.

* * *
 Летом 1957 г. вся 
Советская страна жила 
ожиданием VI Всемирно-
го фестиваля молодежи  
и  студентов в Москве. 
Среди  массы предфе-
стивальных мероприятий 
был и  слет пионеров 
области. Открывался он 
массовыми  гимнастиче-
скими  упражнениями  на 
поле стадиона «Метал-
лург», куда был мобили-
зован и  наш 3-й класс. 
 Нас  водили  на репе-
тиции  в невыносимую 
жару. Я чувствовал себя 
плохо, но не жаловался. А 
после выступления стало 
совсем нехорошо. Мама, 
худрук Дворца студентов, 
была в Киеве - отвечала 
за выступление коллек-
тива на республиканском 
фестивале. Отец лежал  
в туберкулезной больни-
це. Дедушка - на суточ-
ном дежурстве на вокза-
ле. Вести  меня к врачу 
взялась бабушка. Ранним 
утром 16 июня я проснул-
ся от нестерпимой боли. 
Дома никого не было: ба-
бушка решила до похода 
в поликлинику сбегать на 
базар. Мне еле хватило 
сил самому вызвать ско-

рую. Не сразу поверили, 
что ребенок не шутит. Но 
все же успели  доставить 
меня в 10-ю больницу 
на Демьяна Бедного. 
Оперировали  по поводу 
обширного перитонита 
под местной анестезией 
(по другому тогда не де-
лали). Хирург Иванченко, 
немедленно прибывший, 
несмотря на отпуск, спас  
мне жизнь, а время шло 
уже на минуты.
 Мама приехала на 
следующий день. Доби-
лась, чтобы ее пустили  ко 
мне, и  впервые за мно-
го месяцев мы провели  
вместе несколько часов. 
 А в следующий раз 
она пришла со своим 
товарищем по театру 
им. Шевченко - Викто-
ром Давыдовым. Вечный 
холостяк, он говорил, что 
нужно выбирать между 
театром и  женщиной 
и  выбрал первое. Ему, 
талантливейшему ре-
жиссеру, не разрешали  
ставить то, что он хотел, 
готовые спектакли  за-
прещали  или  требовали  
в них купюр и  переде-
лок, да и  просто трави-
ли. В конце концов он 
уехал в Ярославль, став 
там режиссером театра 
им. Волкова. Надеялся, 
что в театральной Рос-
сии  получит больше 
творческой свободы:  
в то время не зря гово-
рили, что когда в Москве 
ногти  стригут, то в Киеве 
пальцы режут.
 Но и  ярославские 
надежды Давыдова не 
оправдывались. Он стал 
попивать и  при  этом 
фантазировать на тему 
собственного независи-
мого неподцензурного 
театра, чем пугал коллег, 
забеспокоившихся о его 
психическом здоровье. 
На разговоры мамы об 
опасности  алкоголизма, 
Давыдов отвечал: «Да 
понимаю, Клавуня, что бу-
тылка водки  не заменит 
и  глотка свободы, но, чую, 
что не доживу…».
 Приехав в Днепро-
петровск по творческим 
делам, Давыдов зашел  
в нашу хибарку и  узнав, 
что мама несет передачу 
мне в больницу, присо-
единился к ней.
 В больнице начался 
ремонт, и  все хирурги-
ческое отделение сосре-
доточилось в страшной 
тесноте в холле верхнего 
этажа. Да еще был объ-
явлен строгий каран-
тин, и  посетителей ка-
тегорически  не пускали   
к больным. 
 И  вот неожиданно 
около моей кровати  по-
являются мама и  дядя 
Витя в белых халатах. 
Веселый, остроумный 
Давыдов своими  расска-
зами  - яркими  концерт-

ными  номерами  - бы-
стро поднял настроение 
не только мне, но и  всем 
страдальцам хирургии. 
Больные просто не отпу-
скали  его. Врачи  только 
умоляли  их, чтобы сме-
ялись осторожно, беспо-
коясь о швах, хоть и  сами  
безудержно хохотали. 
Когда он в сопровожде-
нии  моей мамы покидал 
хирургический холл, гре-
мела овация и  возгласы 
«Браво!»
 А  потом и  персонал,  и  
больные стали  говорить 
мне что-то странное: 
чтобы я не очень рас-
страивался - скоро меня 
выпишут домой, там я и  
поиграюсь с  медвежон-
ком…
 Оказалось, дядя Витя 
заверил маму, что про-
ведет ее через любые 
карантины. В больнице 
добился немедленного 
приема главврача. Бы-
стро убедил эту опытную 
руководительницу, что он 
дрейфует на льдине с  
полярной станцией Се-
верный полюс-7, и  ему 
дали  срочный двухднев-
ный отпуск специально 
для свидания с  люби-
мым племянником. На 
военном аэродроме его 
ждет самолет, чтобы ле-
теть обратно на льдину. 
Им с  мамой немедленно 
выдали  наглаженные 
халаты и  провели  ко 
мне. (Часть своего им-
провизированного шоу 
он действительно уделил 
сценам из жизни  поляр-
ников).
 Но его творческой 
натуре выступления  
в хирургии  оказалось 
недостаточно. Когда они   
с  мамой зашли  к главно-
му врачу поблагодарить 
ее за устройство свида-
ния, между режиссером 
и  руководительницей 
состоялся такой диалог:
 - Спасибо, конечно, 
вам, уважаемая NN, что 
организовали  свидание 
с  нашим сыночком - а, 
поверьте, мой любимый 
племяник, мне, как сын, 
ведь своих детей у меня 
нет и  уже не будет... Но 
я очень огорчен...
 - Отчего же? Мальчик 
уверенно идет на по-
правку и  при  первой же 
возможности  будет воз-
вращен в палату.
 - Но мальчику скучно, 
а у него такой живой ха-
рактер.
 - Если  так пойдут 

дела, то, может быть, ско-
ро выпишем, но пока при-
дется полежать в больни-
це - иначе нельзя.
 - Но мальчику скучно...
 - Ну что же поделать. 
Ничего другого предло-
жить нельзя.
 - Как раз можно. Дело 
в том, что я привез ему 
подарок со льдины - бе-
лого медвежонка. Нужно 
разместить его в боль-
нице, чтобы мальчик мог 
с  ним играть.
 - Разместить зверя в 
больнице?.. У нас  неку-
да больных класть. Да и  
ремонт.
 - Он же почти  ребе-
нок. Одно помещение 
для него освободить до-
статочно.
 - А кормление...
 - До он пока мало ест. 
Ну килограмм 5 мяса в 
день, столько же рыбы. 
Молоко лучше козье - ли-
тров 5 в день. Но продук-
ты должны быть, конечно, 
качественные и  вода 
очень чистая.
 - Ну это же дикий 
зверь! Еще поцарапает 
кого-нибудь!
 - Ничего страшного. 
Он еще маленький - и  
сильно никого не поцара-
пает. А если  что серьез-
ное и  случится - так как 
раз хорошо, что в больни-
це - помощь моменталь-
но можно оказать...
 Мама с  напряжением 
ждала когда кто-то из них 
наконец рассмеется. Но 
этого так и  не случилось. 
Главврач, глубоко вздох-
нув, сказала, что вынужде-
на отказать. А  Давыдов 
тоже вздохнув, как-то 
холодно поблагодарил 
и, глубоко оскорбленный, 
подчеркнуто вежливо по-
прощался. 
 Когда мама накину-
лась на него с  вопро-
сом, зачем он устроил 
этот спектакль, - тот от-
ветил, что режиссер и  
актер должны не упускать 
возможности  для тре-
нировки  своих творче-
ских мышц. Но, глядя на 
его сияющее лицо, было 
ясно, что он, хоть ненадол-
го, устроил собственный 
независимый неподцен-
зурный театр, для которо-
го сам сочинил пьесу, сам 
поставил ее и  сыграл 
главную роль. 
 …Он пробыл в Дне-
пропетровске еще пару 
дней, ни  разу не прикос-
нувшись к рюмке.

Виктор	ХАЗАН

Театральные истории
(Окончание.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	2-3,	февраль-март	2018	г.)

с мамой в ялте. 1958 г.

автор. 1970-е годы
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	 Прежде	чем	писать	о	
знаменитом	 пианисте	
Владимире	 Горовице,	 я	
посмотрел	и	прослушал	
запись	одного	из	послед-
них	его	концертов,	в	Вене	
в	 1987	 году,	 за	 два	 года	
до	смерти.	Исполнялись	
произведения	 Р.	Шума-
на,	Ф.	Шопена,	Ф.	Листа,	 
Ф.	Шуберта,	М.	Машков-
ского.	На	 сцену	нетвер-
дой	 походкой	 вышел	
старый	 человек	 с	 из-
можденным,	 покрытым	
морщинами	 лицом.	 С	
крупным	«ястребиным»	
носом.	Он	довольно	долго	
усаживался	 за	 роялем,	
положил	на	него	большой	
носовой	 платок,	 кото-
рым	 после	 каждой	 сы-
гранной	 вещи	 вытирал	
пот.	Но	вот	он	заиграл…	
Его	 руки	 зажили	 само-
стоятельной	жизнью,	не	
имеющей	ничего	общего	
с	его	дряхлым	телом.	И	
полились	звуки.	А	техни-
ка?	Она	была	то	ли	от	
Б-га,	то	ли	от	дьявола.	
Во	всяком	случае,	 чело-
веческой	ее	не	назовешь!	
После	 каждого	 испол-
ненного	номера	он	вста-
вал,	и,	пережидая	шквал	
аплодисментов,	 слегка	
наклонял	голову.	Его	игра	
создавала	 впечатление	
присутствия	 на	 каком-
то	необычном	внеземном	
действе,	 уносящем	слу-
шателей	к	иным	мирам	и	
цивилизациям.

 XX век смело можно 
назвать веком великих 
пианистов: Падерев-
ский, Гофман, Рахмани-
нов, Рихтер, Рубинштейн, 
Кемпфф… Но над всеми  
этими  гениями  возвыша-
ется еще одно имя - Вла-
димир Горовиц. Именно 
он считается символом 
пианизма XX столетия. Он 
стал непревзойденным 
исполнителем современ-
ной русской и  западной 
классической музыки.
 Владимир Горовиц ро-
дился 1 октября (18 сен-
тября по старому стилю) 
1903  года в Киеве. Про-
исходил из состоятель-
ной еврейской семьи. Его 
дед был купцом 1-й гиль-
дии, что позволяло семье 
селиться за пределами  
черты оседлости. Отец 
Владимира был инжене-
ром, владельцем фирмы 
по торговле электриче-
ским оборудованием. 
Среди  родных многие 

были  причастны к музы-
ке. Мать училась в свое 
время в Киевском музы-
кальном училище, дядя 
Александр окончил Мо-
сковскую консерваторию 
и  приобрел известность 
в Харькове как пианист и  
педагог. Старшая сестра 
Регина тоже стала пиа-
нисткой и  преподавала 
в Харьковском музыкаль-
ном училище. Первые 
уроки  музыки  Владимиру 
давала мама. В 1912 году, 
когда Горовицу было 9 
лет, он начал заниматься в 
Киевской консерватории  
у Сергея Тарновского и  
Феликса Блюменфильда. 
 В 1917 году состоя-
тельная семья Горовица 
потеряла все, включая 
фортепиано. Но Влади-
мир продолжал учиться 
в консерватории, давая 
концерты для того, чтобы 
заработать на жизнь себе 
и  родным. Два года спу-
стя Горовиц окончил кон-
серваторию, исполнив как 
выпускное произведение 
Третий фортепианный 
концерт Рахманинова - 
чрезвычайно сложное 
произведение.
 Первыми  слушателя-
ми  Горовица были  киев-
ляне, а также харьковская 
и  одесская публика. А 
потом он имел фантасти-
ческий успех в Москве и  
Ленинграде. В 1925 году, 
по рекомендации  знаме-
нитого австрийского пиа-
ниста А. Шнабеля, Вла-
димир, отправившись в 
Европу, больше в Киев не 
вернулся. За границей он 

сделал блестящую карье-
ру. Первый концерт Горо-
вица состоялся в Берлине 
в 1926 году. За один год 
во время европейского 
турне он дал 69 концер-
тов, снискав огромную 
популярность. Шумная 
слава пришла к артисту 
после его выступления  
в Гамбурге. Однажды его 
в гостинице поймал им-
пресарио Гамбургского 
филармонического орке-
стра и  сказал, что у него 
срывается исполнение 
Первого концерта Петра 
Ильича Чайковского из-за 
болезни  пианиста.
 - Когда нужно играть? 
- спросил Владимир.
 - Через 45 минут.
 Хотя Горовиц давно 
не заглядывал в ноты 
концерта, он согласился. 
Известный уже к тому 
времени  дирижер Юд-
жин Пабст пытался сна-
чала поговорить с  ним  
о темпах, но потом махнул 
рукой:
 - Следите за моей па-
лочкой.
 А когда Горовиц всту-
пил мощными  аккор-
дами, Пабсту ничего не 
оставалось, как сделать 
шаг в сторону и  следить 
за руками  пианиста, что-
бы выдержать заданный 
им темп. Когда Владимир 
закончил, обрушился гром 
аплодисментов, который 
газеты назвали  «неслы-
ханным со времен гастро-
лей Карузо». 
 В 1933  году Горовиц 
женился на дочери  все-
мирно известного дири-

жера Тосканини  - Ванде. 
С тех пор музыканта при-
няла в свой круг амери-
канская аристократия. 
По его заказу был создан 
особый рояль, в его част-
ной коллекции  появились 
картины Пабло Пикассо, 
Эдгара Дега. Он имел 
все,  - кроме радости  
общения с  родными.
 Мать умерла вскоре 
после его отъезда из Со-
ветского Союза, а отец  
в 1940 году сгинул в од-
ном из лагерей ГУЛА-
Га, куда был отправлен, 
поскольку Владимира 
объявили  врагом на-
рода. Его любимая се-
стра Регина до конца 
своей жизни  скромно 
преподавала музыку  
в Харьковской консер-
ватории, хотя Владимир 
вспоминал, что она была 
еще лучшим пианистом, 
чем он сам. До приезда 
Горовица на концерты в 
СССР в 1986 году она не 
дожила. Его братья Яков 
и  Григорий ушли  из жиз-
ни  молодыми. Яков погиб 
на фронте в декабре 1916 
года, через четыре месяца 
после призыва. Григорий 
был в 1930 году сослан 
на Соловки  сроком на 
три  года по обвинению 
в контрреволюционной 
деятельности; повторно 
арестован в 1945 году  
в Таганроге, где работал 
преподавателем скрип-
ки  в музыкальной шко-
ле. Умер вскоре после 
освобождения в 1946 
году. У пианиста была 
единственная дочь Соня, 

родившаяся в 1934 году. 
Она погибла в 1975 году. 
Одна из версий гибели  
не исключает самоубий-
ства. Эти  трагические со-
бытия,  а также ощущение, 
что поверхностная амери-
канская публика не спо-
собна понять внутреннюю 
глубину исполняемой им 
музыки, стали  причиной 
депрессии. После сво-
его пятидесятилетия в 
1953  году Горовиц на 
12 лет прекратил кон-
цертную деятельность 
и  сделал в этот период 
лишь несколько записей. 
Его триум фальное воз-
вращение состоялось 
в Нью-Йорке, на сцене 
«Карнеги-Холла» в 1965 
году. Билеты на его кон-
церт были  раскуплены за 
два часа.
 Невиданный восторг 
и, случалось, неистовство 
любителей классической 
музыки  сопровождали  
Горовица в его гастролях. 
Когда он играл в Париже, 
чтобы утихомирить публи-
ку, в экстазе ломавшую 
театральные кресла, вы-
зывали  жандармов.
 С годами  необыкно-
венный талант Горовица 
расцветал все ярче, ис-
полнение становилось 
все более непохожим не 
только на интерпрета-
ции  других пианистов, 
но и  на его собственные 
прочтения. Во время сту-
дийных записей Горовиц 
играл одну и  ту же вещь 
совсем по-разному. И  
это с  интервалом в не-
сколько минут! При  этом 

нельзя было определить, 
какое исполнение совер-
шеннее, каждое казалось 
пределом возможностей. 
Многие композиторы,  
с  которыми  Горовиц об-
щался, позволяли  ему 
править свои  музыкаль-
ные тексты. Часто после 
такой правки  отдельные 
отрывки  становились 
практически  неисполни-
мыми  для других пиа-
нистов.
 Рассказывая о Го-
ровице, невозможно не 
упомянуть о Сергее Рах-
манинове, композиторе и  
блестящем исполнителе, 
в том числе собственных 
сочинений. Но некоторые 
из них он исполнять отка-
зывался, отдавая пальму 
первенства Владимиру 
Горовицу, также разрешая 
ему вносить отдельные 
правки  в свои  парти-
туры. Эти  два человека 
одинаково пользовались 
уважением друг у друга, 
оставаясь близкими  дру-
зьями  до самой смерти. 
Горовиц был одним из 
немногих исполнителей, 
которые могли  гордиться 
таким взаимопониманием 
с  композитором. 
 С 1985 года начина-
ется последний период 
выступлений Горовица. 
Этот отрезок времени  
ознаменовался небыва-
лым подъемом его ду-
шевных сил при  полном 
отсутствии  физических. 
 После длительного 
перерыва 83-летний Ма-
эстро приехал в Москву.  
В Киев он не смог при-
ехать: стояла чернобыль-
ская весна 1986 года.  
В СССР Горовиц уже не 
застал никого из родных. 
 Он играл до самого 
конца, стремясь свести  
воедино в своей игре 
«здравый смысл, сердце 
и  технику». С годами  
«сердца» в его музыке 
становилось все боль-
ше… 5 ноября 1989 года 
Владимир Горовиц умер. 
Его похоронили  в фа-
мильном склепе Тоскани-
ни  в Венеции.
 Имя Владимира Го-
ровица не забыто на 
родине, и  память о нем 
почитается украинской 
музыкальной обществен-
ностью. С 1995 г. в Киеве 
проводится Междуна-
родный конкурс  молодых 
пианистов его имени.
Натан	РАСНОВСКИЙ	

Зовут его Гога Ауэр. У 
него абсолютный слух, 
потрясающая музыкаль-

ность. Привела его тетя, 
фамилия которой Якоб-
сон. Родители  мальчика, 
скорее всего, были  ре-
прессированы.
 Как Гога попал в этот 
город? Ленинградский 
ТЮЗ был эвакуирован  
в Новосибирск. Там из-
за наплыва беженцев не 
нашлось подходящего 
помещения. ТЮЗу отдали  
сцену местного театра, 
а последний перевели  
в Анжеро-Судженск (в 
наш клуб). С театром 

приехали  музыканты, 
для которых не нашлось 
жилья.
 Гога был успешен во 
всем. Наталья Ивановна 
Жемчужина живо инте-
ресовалась им, объявила, 
что усыновит мальчика и  
увезет его в Ленинград. 
 В 1944 году, весной, 
мы вернулись в освобож-
денный Днепропетровск. 
Больше ничего о Гоге 
Ауэре я не знала.
 Прошло 60 лет. В 2004 
году я смотрела любимую 

передачу «Оркестровая 
яма». Артем Варгафтик  
в этот день рассказывал 
о балете. Он приглашает 
высказать свое мнение 
пожилого мужчину, си-
дящего в первом ряду, и  
называет его фамилию 
- Георгий Жемчужин. Я  
с  волнением узнаю в нем 
черты того мальчика, ко-
торый в 1943  году учил-
ся музыке у моей мамы  
в маленьком городке.  
В Интернете нашла све-
дения о судьбе Гоги.

Воспоминания живут во мне
	 Георгий	 Георгиевич	
Жемчужин	 (6	мая	 1929	 -	 
9	апреля	2015)	-	советский	
и	российский	дирижер,	ди-
рижер	Большого	театра,	
Московского	 академиче-
ского	Музыкального	теа-
тра	им.	Станиславского	
и	Немировича-Данченко,	
заслуженный	 деятель	
искусств	РСФСР.
 Там же увидела фа-
милию Ауэра Леопольда 
Семеновича (1845-1930). 
Возможно, это прадед 
или  родственник Гоги  
Ауэра,  с  которым свя-
заны воспоминания  
военных лет. 
Валентина	ТРАХТМАН

	 1943	год.	После	«бежен-
ских»	мытарств	мы	жи-
вем	в	Анжеро-Судженске	
(Кузбасс,	Кемеровская	об-
ласть).	Мама	-	пианистка,	
получила	работу	в	Доме	
пионеров.	Это	маленькое	
помещение,	 весь	штат	
состоит	из	моей	мамы,	
уборщицы	и	заведующей	
-	Натальи	Ивановны	Жем-
чужиной,	эвакуированной	
из	Ленинграда.	

 Однажды мама, придя 
с  работы, начала вос-
торженно рассказывать, 
что к ней привели  не-
обыкновенно одаренно-
го мальчика 13-14 лет. 

Пианист милостью Б-жией 
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 в этот день 1945 года 
произошло восстание уз-
ников в концлагере бухен-
вальд. за время существо-
вания концлагеря через 
него прошли около 250000 
человек, около 56000 из 
них были уничтожены.
 Узники бухенвальда, 
восстав под руководством 
подпольного комитета, от-
били лагерь у отступавших 
подразделений сс. только 
через два дня им на по-
мощь пришли американ-
ские войска.
 а 19 апреля восставшие 
собрались, чтобы почтить 
память замученных в бу-
хенвальде. они поклялись 
никогда не забывать о тех 
страшных событиях и не 
допустить в будущем про-
явлений нацизма, всеми 
силами сохранять мир на 
земле. для тех, кто вы-
жил, стало традицией в эти 
весенние дни встречаться  
с молодежью, делиться 
воспоминаниями, переда-
вать им эстафету памяти.

 Родилась Ирэн в се-
мье процветающего ки-
евского банкира. К не-
счастью, ей суждено было 
перенести  все ужасы 
нацизма. Ее талант рас-
цвел в годы оккупации  
Франции  немецкими  
вой сками.
 Все те, кто восхищал-
ся Немировски, пытаясь 
ее спасти, неоднократно 
писали  письма герман-
скому послу в Париже и  
маршалу Петэну, возгла-
вившему администрацию 
оккупированного Парижа 
и  активно сотрудничав-
шему с  нацистами. Ни-
чего не помогло: Ирэн 
все же арестовали  и  
позднее депортирова-
ли  в Освенцим. Вскоре 
39-летняя писательница 
умерла от тифа.
 Ее дочерям, Дениз и  
Элизабет, удалось вы-
жить, и  то, только потому, 
что одному немецкому 
офицеру они  напомнили  
его собственных детей… 
До окончания войны де-
вочки  жили  под опекой 
некой католички, имя ко-
торой осталось неиз-
вестным. Дело в том, что 
женщине приходилось 
постоянно перевозить 
детей из дома в дом.
 Спустя 60 лет в свет 
вышел неизвестный 
роман Немировски  - 

«Французская сюи-
та». Он был посвящен 
весьма болезнен-
ной теме - сотруд-
ничеству французов  
с  нацистами  во вре-
мя Второй мировой 
войны. Ирэн вновь 
потрясла мировую 
общественность страш-
ной правдой о судьбе 
евреев.
 Все эти  годы руко-
пись хранила старшая 
дочь Ирэн и  лишь через 
столько лет решила ее 
опубликовать. 75-летняя 
Дениз Эпштейн расска-
зала: «Я повсюду вози-
ла с  собой чемодан  
с  мамиными  рукопися-
ми, но до 1954 года так 
ни  разу его не открыла. 
Мне страшно было читать 
ее романы - ведь каждый 
из них напоминал о том, 
что ее уже нет».
 Лишь в семидесятые 
Дениз начала вниматель-
но читать рукописи.
 Вначале был опубли-
кован роман «Гроза в 
июне». В течение после-
дующих двадцати  лет 
Дениз Эпштейн скрупу-
лезно прочла и  перепи-
сала остальные рукопи-
си.
 «Мама была превос-
ходным знатоком чело-
веческой души, - вспо-
минала она. - И  теперь я 

в этом убедилась окон-
чательно, взглянув на 
романы уже не как дочь, 
а как читатель».
 «Французская сюита» 
состоит из двух частей. 
Первая рассказывает о 
бегстве евреев из Пари-
жа в 1940-м, вторая - о 
раннем периоде фашист-
ской оккупации. Критика 
высоко оценила это про-
изведение. Ирэн Неми-
ровски  посмертно при-
суждена Гонкуровская 
премия. «Французская 
сюита» - всего лишь по-
ловина того, что планиро-
вала написать Немиров-
ски  в качестве главного 
труда всей своей жизни.
 По мнению многих 
литераторов, этот ро-
ман, наряду со знамени-
тым «Дневником» Анны 
Франк, является едва ли  
не самым значительным 
документальным сви-
детельством геноцида 
еврейского народа в ХХ 
веке.

Подготовил
Игорь	МАНЕВИЧ

 несколько лет назад я 
беседовал с одним из быв-
ших узников бухенвальда 
- николаем восьмериком.
 - нас с каждым годом 
становится все меньше, - 
сказал он, - но мы живем 
с заботой об исполнении 
клятвы, принятой нами 
более 70 лет назад.
 всем известна трагедия 
11 тысяч евреев днепро-
петровска, произошедшая 
в 1941 г. в ботаническом 
саду, в память о которой 
ежегодно в октябре про-
ходит траурный митинг. 
 хочется вспомнить и о 
трагедии игренской псих-
больницы, которая не так 
широко известна. на ее 
территории в годы немец-
кой оккупации был конц-
лагерь, где находились 
наши военнопленные, а 

также душевнобольные и 
обслуживающий персонал 
больницы. Многие из них 
были умерщвлены - око-
ло 1500 человек. среди 
них был брат седьмого 
любавичского Ребе дов-
бер Шнеерсон, которому  
22 июня 2008 года устано-
вили памятник.
 в сентябре 1943 года 
перед отступлением нем-
цы согнали оставшихся  
в живых узников игрен-
ского концлагеря на Юж-
ный вокзал и отправили в 
Маут хаузен. там был и мой 
тесть вениамин степано-
вич кочержин. Это в Маут-
хаузене обливали водой 
и превратили в ледяную 
глыбу генерала карбышева 
и других пленных. лагерь 
освободили американские 
войска в апреле 1945 года. 
 в 1976 году на месте 
игренского концлагеря 
по инициативе главврача  
в. а. павлова был уста-
новлен памятник-мемори-
ал душевнобольным, по-
гибшим от рук фашистов. 
Руководитель проекта - 
председатель облсовета 
узников - жертв нацизма  
л. в. кочержина. над па-
мятником шефствуют уча-
щиеся игренского Увк-122.

Владимир	
МАРГОВЦЕВ

 смелость у каждого про-
является по-своему. 
 - Мымра! – неожиданно 
для себя бросает в лицо 
своей начальнице, которую 
боится, как огня, скромный 
служащий статистического 
управления.
 - будьте моей женой, - 
самый молодой миллиардер  
в мире Марк Цукерберг 
скромно женится на своей 
давней подруге. 
 - нам надо расстаться, - 
предлагает президент билл 
клинтон своей любовнице 
- очаровательной Монике 
левински.
 Моя неожиданная сме-
лость проявилась следую-
щим образом.
 апрель 1958 года. воздух 
напоен весной. Юность при-
роды сладкоголосой песней 
звучит в моем юном сердце, 
и я спешу на вечер, посвя-
щенный открытию второго 
институтского фестиваля  
в родном металлургическом 
вузе. 
 кажется, еще совсем 
недавно прошел первый 
фестиваль, в котором не-
ожиданно для всех первое 
командное место занял са-
мый молодой в институте 
мой, механический факуль-
тет. и засияли, как звезды 

на небе, имена руководителя 
инструментального квартета 
андрея кожевникова, тон-
кого поэта и прекрасного 
исполнителя фортепианных 
произведений ильи нудель-
мана, исполнителя одной из 
популярнейших в то время 
песен «гюльнара» геннадия 
савинкова. и разве можно 
не помнить самого главного 
нашего болельщика - лю-
бимого всеми студентами 
декана факультета андрея 
кирилловича алексеева!
 ах, как упоительны ве-
чера в дМети! попасть хоть 
на один из них считается не-
вероятной удачей, и сегодня 
зал, как обычно, до отказа 
заполнен счастливчиками.
 над зрителями медленно 
гаснут огни, и на освещенной 
сцене появляется ведущий 
программу вечера второкурс-
ник валентин портнов. 
 после слов поздравления 
и представления участни-
ков эстрадного концерта 
он приглашает знаменитый 
музыкальный секстет Юрия 
сигалова. здесь валерий 
алмазов - первая труба ин-
ститута, валентин ветвицкий 
- аккордеон, анатолий ко-
валь - гитара, анатолий Мои-
сеенко - контрабас, неподра-
жаемый аркадий Шаповалов 

- ударные инструменты и сам 
Юрий сигалов - фортепиано. 
а затем на сцену выходит 
четверокурсник, будущий 
зав кафедрой, элегантный 
лева Романовский.
 зал наслаждается его 
проникновенным бархатным 
голосом, а я боковым зрени-
ем замечаю, как вдоль стены 
между входом и сценой со 
встревоженным лицом ме-
чется мой друг и одногрупп-
ник, он же - культсектор 
комитета комсомола и ответ-
ственный за этот вечер во-
лодя Цингауз. не выдержав, 
выхожу в фойе.
 - вовчик, в чем дело?
 - полный завал: сейчас 
лева кончит петь, и должна 
выйти лилечка Менчуков-
ская, а ее нет. и, вообще, 
нет никого из тех, кто должен 
выступить после лили. хотя 
это объяснимо: они всегда 
приходят «впритык».
 очаровательная второ-
курсница лилечка Менчуков-
ская - признанная балерина 
дМети. знаю я ее еще до 
института: мы учились в 
100-й школе, она - на класс 
младше. хрупкая, краси-

вая, изящная, дружелюбная 
лиля была любимицей и 
гордостью школы так же, 
как и теперь - института. и 
я не помню хотя бы одного 
ее опоздания. а сегодня то 
ли транспорт причина за-
держки, то ли первые рост-
ки «звездной» болезни - не 
знаю, но вечер и мой друг 
находятся под угрозой. и 
нужно что-то делать, как-то 
выиграть время. без сомне-
ния, я бы сам пошел на сце-
ну, но ни петь, ни танцевать 
я не умею, а к собственным 
стихам отношусь весьма 
критично. правда, несколько 
лет назад я окончил вечер-
нюю музыкальную школу, 
и, в принципе, в дружеских 
компаниях свободно играю 
на фортепиано. но стоит 
мне оказаться перед не-
знакомой аудиторией, как 
руки наливаются свинцом, и 
я теряю всякую способность  
к передвижению. я паниче-
ски боюсь сцены, и преодо-
леть такое состояние мне ни 
разу не удавалось. но сейчас 
опасность угрожает моему 
другу, и допустить его про-
вала я не могу. 

 то, на что я решился, 
считаю до сих пор самым 
смелым и самым безумным 
поступком в своей жизни:
 - скажи портнову, пусть 
объявит, что я сыграю «по-
лонез» огинского.
 тогда это была одна из 
модных мелодий, и ее вклю-
чали практически во все 
концертные программы.
 невероятным усилием 
оказавшейся во мне воли я 
выхожу на ярко освещенную 
сцену. зал в темноте, но лица 
сидевших в первом ряду 
попадают под освещение 
сцены. и я вижу симпатичную 
улыбку доброго и в высшей 
степени интеллигентного 
профессора сергея Федо-
ровича чукмасова, которому 
завтра должен сдавать зачет 
по птМ - подъемно-транс-
портным машинам. и это по-
следнее из того, что я запом-
нил. поскольку ни как играл, 
ни как покинул сцену, до сих 
пор вспомнить не могу.
 к счастью для моего дру-
га к этому времени уже по-
являются и наша очарова-
тельная балерина, и даже 
выступающие следом за ней 

исполнители венгерского 
танца кира тверская и ген-
надий сокиркин. вечер идет 
своим чередом.
 вот такой оказалась моя 
неожиданная смелость. и, 
если вдруг, тоже неожидан-
но, три первых персонажа бу-
дут представлены для книги 
рекордов гиннесса, прошу 
не забыть и мою скромную 
персону. 
 P.S. в десять утра следу-
ющего дня я вхожу в кабинет 
заведующего кафедрой сер-
гея Федоровича чукмасова 
для изложения всего того, что 
знаю о подъемно-транспорт-
ных машинах, применяемых 
в металлургии. Увидев меня, 
сергей Федорович снова по-
доброму улыбается, говорит 
хорошие слова о моей игре, 
и, не задав ни одного вопро-
са, ставит в моем «матрику-
ле» заветное «зачтено». 

Юрий	ПОЛИССКИЙ

Одна из шести миллионов

Французская сюита
	 В	 1929	 году	литературный	Париж	открыл	
миру	новое	имя	-	Ирен	Немировски.
	 26-летняя	Ирэн	опубликовала	свой	первый	
роман	«Давид	Гольдер».	Ее	тут	же	объявили	
«главным	сокровищем	парижского	литератур-
ного	 сообщества».	 Так	 началась	 блестящая	
карьера	молодой	писательницы.

Помним!

	 11	 апреля	 -	Междуна-
родный	день	освобожде-
ния	узников	фашистских	
концлагерей,	жертв	на-
цизма.

колонна освобожденных детей  
выходит из концлагеря бухенвальд

возложение цветов к памятнику  жертвам 
игреньского концлагеря. 

слева в. а. павлов, справа л. в. кочержина

Моя неожиданная смелость

автор. 1958 г.
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 Дом пережил многое. 
Мне повезло попасть  
в него только родившись 
и  жить там год. Конечно, 
ничего вспомнить мне не 
удается, но дом наверня-
ка помнит мой жуткий ор, 
на который реагировала 
тетя Маруся,  дворничиха: 
«Баба Оля, не бий внука!» 
Сыны тети  Маруси  сиде-
ли, мама рассказывала, 
что иногда один при-
езжал, чудесно играл на 
гитаре, был вежливым и  
милым, а потом его снова 
сажали, уж  за что, - никто 
не знает. Боюсь, что и  он 
не знал. 
 Квартира где я орал, 
когда-то принадлежала 
земскому врачу. Которо-
го сначала переселили  
в две комнатки  («уплот-
нили»), где он продолжал 
вести  прием больных, а 
потом он и  совсем исчез. 
«Переехал наверное», 
- так отвечали  мне мои  
скрытные родичи. Конеч-
но же, «переехал», как и  
сыны тети  Маруси...
 Когда мне исполнил-
ся год, мама поехала  
в Казахстан, «на целину», 
где жил мой папа. Дом 
остался далеко-далеко, 
увитый виноградом, плю-
щом, остался стареть и  
«уплотняться»...
 Но я вернулся туда 
снова - лет через семь 
мама решила окончатель-
но переехать в Украи ну 
(конечно, она говорила 
«на Украину»). Вот тогда 
я окунулся в жизнь дома 
по-настоящему. Нашими  
соседями  почти  сплошь 
были  евреи, что интерес-
но, - кроме тех, кто делил 
с  нами  ванную и  туалет. 
В туалете была неверо-
ятная штука, которую я 
с  гордостью показывал 
друзьям - рядом с  жуткой 
цепочкой слива бачка, 

торчала в стене память 
о немецких офицерах - 
нечто керамическое, ма-
ленькое, удобное, на чем 
было написано непости-
жимо длинное немецкое 
слово. Где-то в середине 
этого слова мелькало 
«wasser», благодаря ему 
становилось понятно, 
что сливать воду можно 
другим способом. 
 Квартира, видимо,  
с  середины 30-х годов 
считалась ведомственной 
- под патронатом НКВД. 
Когда пришли  другие 
немцы (не Эрдели), то 
поселили  их как бы  
в немецком доме. Все 
детство я искал их следы, 
но нашел только выщерб-
ленные ступени  широкой 
лестницы в подъезде и  
неожиданно - несколько 
металлических пролетов. 
Рассказывали, что в дом 
попала бомба, пробила 
лестницу, рухнула в под-
вал, но не взорвалась. 
Дом вздохнул с  облегче-
нием, ему повезло... Чья 
уж  была сама бомба - 
немецкая или  советская 
(а то и  румынская или  
итальянская?), - думаю, 
мало волновало дом. 
Сделали  гадость где-то 
на заводе, а потом лет-
чик и  сбросил ее с  не-
кой воен ной целью, как 
делают обычно в таких 
обстоятельствах...
 В доме жила девоч-
ка Элла,  с  которой мы 
очень дружили  в детстве. 
Даже укачивали  ее куклу 
в прохладном подъезде 
летом, на пыльных ступе-
нях лестницы. Думаю, что 
мы нравились дому, но 
я через короткое время 
снова покинул его. При-
ехал мой папа из Казах-
стана, и  мы переехали  
на 12-й квартал, где все 
было иное и  жуткое. Для 

меня самым страшным 
было полное отсутствие 
евреев, пару человек  
в классе боялись своего 
происхождения и  никог-
да о нем не говорили. 
 Но мы посещали  дом, 
вернее дедушку с  ба-
бушкой, по выходным. 
Тогда я отправлялся гу-
лять со своими  старыми  
друзьями  - Эллой,  Арка-
сиком. Но вскоре и  это 
кончилось - все быстро 
менялись и  переезжали. 
 Дом тоже менялся, 
и  когда мы опять пере-
ехали  туда («в центр») в 
конце 70-х, - я обнаружил, 
что евреев явно стало 
меньше. С тех пор я не 
расставался с  домом 
Эрделя уже до посадки  
в 85-м... Я обожал дом. 
Квартира была на первом 
этаже, у окна росло де-
рево, по которому можно 
было забраться ко мне. 
Что и  делали  иногда 
мои  друзья. Дом похож 
на дивную башню, зимой 
там было тепло, стены 
невероятной толщины. 
Летом прохладно. Можно 
было закрывать став-
ни  на метровых окнах, 
высота потолков была 
метра три... Еще меня 
восхищал черный ход, к 
нам можно было попасть 
со двора. Когда меня 
арестовывали  КГБисты, 
то мелькала идея выско-
чить через черный ход 
и  уйти  дворами. Сде-
лать это было легко, хотя  
гэбьё опечатав комнату 
и  кухню (обыск у меня 

продолжался чуть ли  не 
четыре часа), позволили  
нам с  мамой позавтра-
кать, а сами  ушли  стоять 
и  смотреть на окна. Ожи-
дали, видимо, что могу 
выпрыгнуть, а мог вый-
ти  незамеченным через 
черный ход. Но куда? 
Год был 1985-й, границы 
закрыты... 
 Дом наверняка хоро-
шо запомнил складиро-
вание моих бумаг, книг 
(которые они  посчита-
ли  подозрительными), 
рукописей. Чуть ли  не 
два мешка - все это от-
везли  в прокуратуру, 
затем часть (признан-
ную «клеветнической») 
уничтожили, другая часть 
якобы пропала, как про-
пал первый хозяин на-
шей квартиры... Уплот-
нилась... Надеюсь, где-то 
лежит до сих пор, там, 
где лежит мое уголовное 
дело, которое я видел в 
2000-м году, но не сумел 
добиться разрешения  
с  ним ознакомиться, хотя 
и  был реабилитирован 
еще в 91-м...
 Но вернемся в дом 
Эрделя.
 Дом постепенно раз-
валивался, так как ка-
питальный ремонт де-
лали  только один раз 
- пленные немцы. Мама 
рассказывала, как они  
тщательно и  быстро ра-
ботали, как их охранял 
солдатик с  «калашом», 
который стеснялся себя 
и  поэтому сидел на лест-
нице черного хода и  ку-

рил махорку. Немцам ва-
рила обед моя бабушка, 
и  как-то она что-то им 
сказала на идише, так как 
поняла, о чем они  гово-
рили. Немцы вздрогнули, 
очень удивились и  стали  
показывать фотографии  
своих семей... Бабушка 
кивала, они  говорили  
«данке», охранник стес-
нительно кашлял...
 Да, так дом разва-
ливался, и  в 80-х уже 
отваливались куски  по-
толка... В 90-х все по-
шло быстрее, хотя ЖЭК 
сделал ремонт в нашей 
квартире, но остальной 
дом давно нуждался  
в помощи...
 Каким-то мистическим 
образом там еще раз 
пропали  мои  рукописи  
- после освобождения  
в 87-м году, литератур-
ные и  дневниковые за-
писи  я хранил во дворе 
(опасаясь вновь обыска), 
где была некая свалка 
никому не нужной доку-
ментации. Однажды она 
вдруг сгорела, - видимо, 
дети  играли  и  подо-
жгли... Пепел летал по 
нашему двору, и  я по-
думал, что дом решил 
показать мне, что нечего 
и  незачем тут писать...
 Евреи  покидали  его, 
и  уже в середине 90-х 
появилось много новых 
жильцов. Одни  уму-
дрялись мыть собак из 
шланга - прямо в центре 
комнаты и  не понимать, 
что у нас  льется поэтому 
вода с  потолка. Другие 
советовали  «валить в 
свой Израиль», потому 
что завидовали  - им не-
куда было сваливать. Од-
нажды я даже участвовал 
в жалобе соседа Фимы 
(он помогал РУХу, хоро-
ший дядька), тот пришел 
ко мне с  милиционером 
(формально уже не со-
ветским - украинским). 
Когда перечислял анти-
семитские ругательства 
другого соседа, мили-
ционер вдруг спросил: 
«А почему бы действи-

тельно вам не уехать?», 
- спросил с  тем пошлым 
выражением лица, на ко-
тором написан идиотизм 
и  моральная тупость 
советских людей. Возму-
щения Фимы («Я воевал! 
Я член РУХа сейчас!») не 
действовали  на мента, он 
искренне не понимал «шо 
он такого сказал»...
 В конце концов и  
наша семья, после рож-
дения сынишки, решила 
покинуть дом Эрделя... 
Батареи  не топились 
зимой - там было до-
ленинское устройство, 
которое никто и  никогда 
не прочищал... Однажды 
рухнул кирпич в туалете 
и  разбил унитаз, хотя 
немецкое устройство, 
продолжало торчать из 
стены. Часто не было 
воды и  света. Потом 
вдруг вода рвалась из 
рукомойника - там что-то 
забилось за сто лет. Жить 
становилось невозможно, 
и  мы переехали  на улицу 
Плеханова (сейчас  Князя 
Владимира Великого).
 Потом и  совсем уе-
хали, хотя я возвращался  
в Украину, но уже рабо-
тать в Киеве...
 Последний раз я ви-
дел дом Эрделя летом 
2014-го года, мы посиде-
ли  с  другом в кафе (где 
раньше жила девочка 
Элла), обошли  печальный 
и  почти  пустой дом... На 
первых этажах размести-
лись какие-то фирмы, а 
на верхних не жил никто, 
видимо, квартиры стали  
очень дорогими  - дом 
наконец-то был капи-
тально отремонтирован.
 Дом не был доволен 
мною, он молчал. Черный 
ход был замурован.
 Что интересно - дом 
Эрделя снится мне до-
вольно часто, я прямо 
чувствую, как он вздыхает 
там и  ждет...
 Вот чего он ждет, - я 
не знаю.

Артур	ФРЕДЕКИНД
Кобленц,
Германия

	 22.02.18	 в	 Израиле	
умер	 Григорий	 Самуи-
лович	 Гайсинский,	 мой	
учитель,	 мудрейший	 и	
светлейший	 человек.	 
О	 нем	трудно	 сказать	
в	 двух	 словах.	 Человек-
эпоха.	Человек-событие.	
Человек,	умеющий	выслу-
шать	и	поддержать	так,	
как	не	умел	никто.

 Он поддерживал нас, 
юных поэтов, художников, 
артистов. Он интересо-
вался нашей жизнью и  
понимал те наши  чув-
ства и  мысли, которые 
мы не понимали  в себе 
сами. 
 М ы  б е с е д о в а л и   
с  Григорием Самуилови-
чем часами. Я приходила, 
как правило, с  подругой. 
О чем говорили? Обо 
всем. О культуре. О мире. 
О вселенной. О главном 
и  важном. О близком и  
далеком.
 Он отличал настоящее 

от надуманного и  искус-
ственного. Он ценил и  
уважал в нас  стремле-
ние к творчеству. Просто 
умел слушать. И  слух на 
поэзию у него был абсо-
лютный. 
 Угощал чаем и  книга-
ми. Благодаря Григорию 
Самуиловичу я прочла 
«Розу мира» Даниила 
Андреева, философские 
книги  Павла Флоренско-
го и  многое другое.
 Часто Григорий Саму-
илович сокрушался, что 
Всевышний не наделил 
его талантами  художника 
и  поэта. Зато у него был 
редкий талант педагога, 
чтеца и  культуртрегера. 
Не люблю иностранных 
слов, но это слово здесь 
уместно. «Несущий куль-
туру» - это о нем!

 Он внушил нам, что 
культура - самое главное! 
Все пройдет, а поэзия и  
музыка вечны.
 Б-га Григорий Самуи-
лович искал постоянно и  
неустанно. Эти  поиски  и  
были  главным смыслом 
его жизни.
 Он искренне интере-
совался нашей жизнью. 
Я и  сейчас  удивляюсь 
его педагогическому та-
ланту. Он умел очень так-
тично подсказать, посо-
ветовать, предупредить, 
оградить.
 Григорий Самуилович 
был идеальным духовным 
наставником. Старший 
друг, который никогда не 
демонстрировал свою 
взрослость. Он никогда 
не смотрел сверху вниз. 
Он умел разговаривать 

на равных, и  более 
того, он видел нас, 
юных, своими  учи-
телями! Столько 
уважения и  до-
верия было в его 
глазах! Столько 
родительской и  
дружеской заботы 
и  любви! Нас  не 
просто принимали  
такими, какие мы 
есть. Нас  любили  
такими, какие мы есть. 
Удивлялись каждой на-
шей удачной строке и  
радовались нашим успе-
хам.
 Часами  напролет мы 
беседовали  о самом 
важном. Он интересовал-
ся нашей самодеятель-
ной джазовой группой 
«Кайфана». Понимал му-
зыку радости  и  свободы. 

Однажды мы пели  вме-
сте на улице.
 За глаза мы называли  
Григория Самуиловича 
«Ребе». Он ввел меня 
в еврейскую культуру. 
Другого такого Учителя у 
меня не было никогда...
 Григорий Самуилович 
был прекрасным отцом 
и  дедушкой. У него два 
сына и  много внуков. В 

Дом Эрделя	 Дом	Эрделя	 (по	фамилии	 домовладельца),	 по-
строенный	в	конце	XIX	века	как	некий	образец	тог-
дашнего	модернизма,	стоит	до	сих	пор.	Конечно,	его	
не	вернули	наследникам	владельца,	но,	может	быть,	
это	еще	случится...	Если,	конечно,	живы	где-то	эти	
наследники.	Сам	Эрдель	вроде	бы	был	немцем...

Удивительный человек

последнее время вос-
питанием внуков он и  
занимался.
 Из Израиля Григорий 
Самуилович звонил мне 
несколько раз - больше 
10 лет назад. «Приезжай! 
Здесь тебе понравится!» 
Голос  Григория Гайсин-
ского - последнее вос-
поминание о нем.
Ольга	ЛЕБЕДИНСКАЯ	
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 Биби  оканчивал шко-
лу в Филадельфии, там 
работал отец. На вы-
пускной не остался, ему 
было 17 с  половиной,  
в августе призыв, улетел 
в Израиль. Шли  мутор-
ные «недели  ожидания» 
мая-июня 67-го, Йони  
уже был в армии, срочно 
прилетел из Гарварда.  
В Иерусалиме Биби  сра-
зу записался рыть тран-
шеи, наполнять песком 
мешки, приводить в по-
рядок убежища. Через 
четыре дня началась Ше-
стидневная, иорданцы 
обстреливали  и  бомби-
ли  город,  двадцать иеру-
салимцев погибли, сотни  
были  ранены. Йони  вое-
вал на Синае, потом де-
сантников перебросили  
на Голаны, он вел удар-
ную группу в Джебалии  
и  за три  часа до конца 
войны был ранен в руку 
пулеметной очередью. 
Вместе с  Тути  Крас-
носельской, подругой 
брата, Биби  тремпами  
добрался до госпиталя 
в Цфате. Йони  был в по-
рядке, веселый; локоть у 
него плохо сгибался всю 
оставшуюся жизнь.
 В августе 67-го в Цри-
фине Биби  сдавал пер-
вый экзамен в ВВС, про-
шел, но решил подавать 
в десант. «Цанханим» 
гарантировали  трудную, 
серьезную и  опасную 
службу, конкурс  был бе-
шеный, отбор жесткий, но 
Биби  не собирался на 
этом останавливаться: 
Йони  рассказал ему про 
«ехиду».
 Существование спец-
наза генштаба («сайрет 
маткаль») с  момента ос-
нования строго засек-
ретили. Разрешалось 
упоминать «элитное под-
разделение», «отборную 
часть» или  просто «под-
разделение» («а-ехида»). 
Отбирали  в сайрет боль-
шей частью кибуцников 
или  мошавников, Биби  
не был ни  тем, ни  дру-
гим. Его экзаменовали  
Эхуд Ятом (впоследствии  
начальник оперативно-
го отдела «Шабака») и  
Мордехай Рахамим (он 
через два с  небольшим 

года в аэропорту Цюриха 
в одиночку отбил атаку 
арабских террористов 
на израильский пасса-
жирский самолет). Про-
веряли  мотивацию, ас-
сертивность, интеллект, 
технические способно-
сти, любознательность и  
смекалку; Биби  прошел 
на следующий уровень.
 Окончательное реше-
ние принимал Узи  Яири, 
командир сайрет, он по-
гиб в Тель-Авиве в 75-м 
при  освобождении  за-
хваченной террориста-
ми  гостиницы «Савой». 
Собеседование с  Яири  
Нетаниягу прошел, таких 
было всего 30, их отпра-
вили  на трехмесячный 
курс  молодого бойца 
(«тиронут») к десант-
никам. Десантом тогда 
командовал Рафуль, у 
него к обучению был 
один подход: чем тяже-
лее - тем лучше, многие 
ломались (марш-бросок 
в Иерусалимских горах 
на 92 километра за 22 
часа без остановки...). 
Биби  справлялся и  не 
ныл.
 В январе 68-го ото-
бранные в сайрет собра-
лись в Хайфе у заправки  
на южном выезде. Сде-
лали  перекличку, полу-
чили  оружие и  пошли  
на юг. Был дождь, соба-
чий холод, израильская 
зима, - кто знаком. Шли  
полями, через ручьи, про-
валивались в канавы, 
Нетаниягу с  еще тремя 
поставили  нести  но-
силки, через сутки, все 
мокрые, пришли  на базу 
и  без отдыха получили  
команду тренироваться: 
отжимания, подтягивания, 
канат. Умели  задать на-
строй командиры.
 Похоже, такое обучение 
было результативным, по-
тому что уже через два 
месяца Биби  в составе 
группы поддержки  при-
нимает участие в первой 
операции  за пределами  
Израиля - штурме Кара-
ме, иорданского центра 
террористической дея-
тельности  ООП.
 Во второй половине 
68-го активизируются 
атаки  на израильские 

пассажирские самолеты: 
захваты, угоны, терро-
ристы убивают и  ранят 
членов экипажей. Между-
народное сообщество 
вяло осуждает, арабские 
страны приветствуют,  
Израиль остается один 
на один с  проблемой. 
Что безнаказанность по-
ощряет беспредел,  - до-
казывать ни  в правитель-
стве, ни  в армии  никому 
не было нужно, наказани-
ем выбрали  уничтоже-
ние самолетов арабских 
стран, поддерживающих 
ООП. В составе высадив-
шегося зимой в бейрут-
ском аэропорту десанта 
- Беньямин Нетаниягу.  
В паре с  другим бойцом 
они  должны уничтожить 
два самолета, их группа 
выполняет боевую задачу 
быстрее намеченного.
 В это время на юге 
идет «Война на истоще-
ние»: египетская артил-
лерия через канал об-
стреливает израильские 
позиции, Насер уста-
новил минимум: 7 уби-
тых израильских солдат  
в день. В пакете ответных 
действий израильского 
генштаба - операции  
спецназа в глубоком 
египетском тылу. Ночью  
в середине мая 69-го 
несколько лодок с  бой-
цами  спецназа генштаба 
и  морскими  коммандос  
отплывают в сторону 
Египта, в одной из них Не-
таниягу. Ширина канала в 
этом месте 180 метров, 
половину проходят спо-
койно, потом египтяне 
открывают шквальный 
огонь. Биби  и  еще один 
боец,  Дорон, оказыва-
ются за бортом. Дорон 
выныривает. Биби  - «ма-
гист», пулеметчик, на нем 
патроны и  еще 20 ки-
лограммов снаряжения, 
он камнем идет ко дну. 
Оставшийся в лодке боец 
умудряется ее выровнять 
и  в 80-ти  сантиметрах 
под поверхностью воды 
ухватить Нетаниягу. По 
периметру лодки  есть 
канаты, специально для 
таких ситуаций, Дорон и  
Биби  хватаются за них и  
с  огромными  усилиями  
забираются в лодку. По 

воспоминаниям участ-
ников, дорогу назад под 
обстрелом они  вообще 
не воспринимали, - так 
вымотались за считанные 
секунды.
 И  так далее. Про ране-
ние Нетаниягу при  осво-
бождении  захваченного 
самолета «Сабена» ин-
формация открыта, про 
что не открыта, - и  не 
знаем. Биби  командовал 
в 70-м одной из самых 
больших операций во 
всей истории  «сайрет 
маткаль», месяц ее гото-
вил, его группа исчеза-
ла куда-то на три  дня, 
вернувшись, вспоминали  
о чудовищном холоде. 
Где они  были  - высоко 
в горах? Далеко на севе-
ре? - до сих пор никакой 
информации. Или  еще: 
сирийцы, вопреки  между-
народному праву, отказы-
вались возвращать изра-
ильских пленных и  стало 
понятно, что придется их 
на что-то менять. Было 
три  операции  по похи-
щению сирийских гене-
ралов и  полковников из 
Ливана,  Биби  участвовал 
в двух, израильтян отдали. 
И  т. д. и  т. п.
 Все это к чему. Про 
перепутанные письма. 
Биби  служил вдали  от 
семьи: родители  в Фи-
ладельфии,  Йони  в Гар-
варде. Статус  «одино-
кого солдата» уже су-
ществовал - в армии  с  
самого начала служили  
люди, чьи  семьи  погибли   
в Европе или  не смогли  
выбраться из враждеб-
ных стран. Биби  не со-
общал командованию, что 
он в стране без старших 
(в Иерусалиме жил Идо, 
младший брат, но он еще 
ходил в школу). В сай-
рет знали, что у него нет 
денег, многие были  не-
богаты, те же кибуцники, 
но Нетаниягу просто был 
без гроша. Тоже никогда 
не жаловался, никто не 
знал, где он ночует в от-
пусках, что ест, как стира-
ет. На льготы «одинокого 
солдата» Нетаниягу не 
подавал. В этих обсто-
ятельствах переписка  
с  родными  психологиче-
ски  была очень важной. 

Сохранилось пись-
мо Йони  к роди-
телям, в котором 
он объясняет, как 
важно писать Биби  
в армию, а не на 
городские адреса. 
Родители  и  Йони  
регулярно писали  
Биби, Биби, когда 
было время, отве-
чал.
 Разница в со-
держании  писем 
была огромная. 
Йони  - старший 
брат , отслужил  
в десанте, Биби  не 
скрывал от него 
ничего. Письма 
Йони  полны со-
ветов, анализа си-
туаций и  возмож-
ностей, включая то, 
что называют «тя-
готы и  лишения», 
Биби  хватало того 
и  другого. Роди-
тели  получали  со-
всем другие пись-
ма. Легко пред-
ставить: «служба 
идет хорошо», «на 
шабатний ужин по-
вара базы испекли  
вкусную запеканку», «хо-
дили  взводом на концерт 
Яффы Яркони»… Идея 
создавать в WhatsApp 
группы родителей ба-
тальона и  пересылать 
комдиву снимки  натер-
той в марш-броске мо-
золи  тогда еще мало 
кому приходила в голову, 
и  Циля с  Бенционом  
в Филадельфии  не име-
ли  повода волноваться.
 Пока Биби  не пере-
путал письма. Из пись-
ма, которое вдруг по-
лучили  родители, было 
очень-очень понятно,  
в каком опасном ме-
сте он служит. Кажется, 
только Йони  удержал 
Цилю с  Бенционом от 
немедленного вылета, но 
когда через несколько 
месяцев они  оказались 
в Израиле, боец спецназа 
Нетаниягу, легко предста-
вить, свое получил.

послесловие 
 Биньямин Нетаниягу 
демобилизовался летом 
72-го, отслужив пять лет 
вместо положенных трех. 
Поступил на архитектур-
ный в Массачусетский 
технологический, это в 
Бостоне. Год спустя, ког-
да началась война Суд-

Чужие письма
	 Получил	чужое	письмо.	Второй	раз	за	два	месяца,	
между	прочим.	А	мое	отправили	тому,	чье	письмо	 
я	получил.	Не	фатально,	-	посмеялись,	вспомнили,	
что	такое	было	у	Йони	и	Биби	Нетаниягу.	

ного дня, первый «Боинг» 
со срочно возвращающи-
мися солдатами  и  офи-
церами  запаса улетел 
в Израиль раньше, чем 
Биби  добрался до Нью-
Йорка, на второй было 
совсем не пробиться. 
Биби  дошел до военного 
атташе, выбил билет и  в 
самолете, наполненном 
под завязку такими  же, 
как он, спешащими  в ар-
мию компьютерщиками, 
врачами, предпринима-
телями  и  учеными, при-
летел в Израиль. Сначала 
воевал на южном фронте, 
потом командовал спец-
операцией на Голанах. 
Известно, что на сборы 
капитан запаса Нетания-
гу ходил как минимум до 
начала 80-х. Названия, 
время и  места проведе-
ния операций, в которых 
он участвовал,  до сих пор 
не сообщаются.
 Материал почти  не-
чем иллюстрировать.  
В мобильниках тогда не 
было камер, фото мо-
лодого Биньямина Не-
таниягу в Сирии, Ливане, 
Египте, Иордании  и  еще 
интересно знать, где, -  
в сети  практически  нет.

Евгений	КОВАЛЕВ
Хайфа

	 Египетский	врач	Мо-
хаммед	Хельми	 удосто-
ился	 звания	Праведника	
Народов	Мира	за	то,	что	
рискуя	собственной	жиз-
нью	 спасал	 еврейскую	
семью	от	Холокоста.

 Израильский  му -
зей-архив «Яд Вашем» 
признал Праведником 
Народов Мира египет-
ского врача Мохаммеда 
Хельми, который в годы 
Второй мировой войны 
помог спасти  нескольких 
евреев от нацистов. Он 
стал первым граждани-
ном арабской страны, 
удостоенным такого зва-
ния.

 Мохаммед Хельми,  
во время Второй миро-
вой войны проживавший 
в Берлине, помог скрыть-
ся 21-летней еврейке 

Анне Борос, которая поз-
же сменила фамилию 
на Гутман. Он приютил 
девушку, которая была 
другом его семьи, в сво-
ем загородном доме. Ей, 
таким образом, удалось  
в 1942 году избежать 
депортации  и, скрываясь  
в этом убежище, пере-
жить Холокост. Сам егип-
тянин подвергал себя 
огромной опасности.

 Кроме того, Хельми  
оказывал различную по-
мощь, в том числе вра-
чебную, трем родствен-
никам девушки: матери, 
отчиму и  бабушке. По-
следнюю ему удалось 
пристроить жить к своей 
знакомой немке Фриде 
Штурманн, которая была 
признана Праведницей 
Мира вместе с  ним. 
 Хельми  скончался  

в 1982 году, Штурманн -  
в 1962 году.
 Отметим, что первым 
из арабов Праведником 
Мира мог стать тунисец 
Халед Абдельвахаб. Его 
кандидатура была пред-
ложена «Яд Вашему» еще 
в 2007 году, однако до сих 
пор не утверждена.
 «Яд Вашем» признает 
Праведниками  Наро-
дов Мира тех неевреев, 

Египетский врач Мохаммед Хельми - 
Праведник Народов Мира

которые помогали  спа-
сать евреев от фаши-
стов и  нацистов, рискуя 
собственной жизнью. 
Награжденным или  их 
родственникам вруча-
ются памятные медали, 
а их имена высекаются 
на стене мемориального 
комплекса в Иерусалиме. 
 С момента учреждения 
звания «Праведник  На-
родов Мира» в 1963  году, 
награды уже были  удо-
стоены более 24 тысяч 
человек из 44 стран мира.

zn.ua

биби нетаниягу
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 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

 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
РаЙСкая 

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

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб. 

(066) 489-70-39
СПециалЬнЫе  таРиФЫ

для вСеХ Членов 
оБЩинЫ 

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ЯШУНСКÎÃÎ 
Дàâèäà Сàìîéëîâè÷à

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÈНÒÅÐНÅÒ-СÀÉÒ ÅÂÐÅÉСКÎÉ ÎÁÙÈНÛ ДНÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

АНЕКДОТы

УКÐÀÈНÀ

НÀУчНÎ-ÏÐÎÈзÂÎДСÒÂÅННÎÅ ÎÁъÅДÈНÅНÈÅ

«ÒÐУÁÎСÒÀль»
ÀДÐÅС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅл/фÀКС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎДÈм:
ÎÒÂÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
Â КÎмÏлÅКÒÅ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, çàãëóшêè

     ÒÐУÁÛ:
*	 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.
Â КÎмÏлÅКÒÅ òðóáû áåñшîâíûå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
СНИСАРЕНКО Гитию Йосифовну

85 лет
МИНУХИНУ Жанну Вячеславовну
РОГОВОГО Владимира Абрамовича

80 лет
ШВАРЦ Софию Хацкелевну

- изя, у тебя было четы-
ре яблока, половину ты от-
дал Маше. сколько у тебя 
осталось?

- три с половиной.

- розочка, ты почему
за собой не следишь?

- А я таки ни в чем себя
не подозреваю.

- яша, дайте совет!
- никому не даю советов

и вам не советую.

 с тех пор как яша стал 
фрилансером, на работу он 
стал ездить на велотрена-
жере.

 «Жизнь после пятидеся-
ти только начинается», - 
подумал рабинович и налил 
себе еще пятьдесят.

 как говорила тетя сара, 
чтобы вас не разнесло,  
не ешьте после шести  
и не курите возле бензо-
колонки.

 ÐÀÁÎÒÀ Â ÈзÐÀÈлÅ
     ÈзÐÀÈльСКÀЯ КÎмÏÀНÈЯ
«НÀÒÈÂ ÒÀÀСУКÀ» ÏÐÅДлÀÃÀÅÒ 

ÈмÅюÙÈм ÏÐÀÂÎ НÀ ÐÅÏÀÒÐÈÀцÈю Â ÈзÐÀÈль:
	 легальное	 трудоустройство	 в	 гостиницах	 

Израиля	(Иерусалим,	Тель-Авив,		Мертвое	море,		Эйлат);
	встречу	в	аэропорту,	проживание	в	комфортных	

условиях;
3-разовое	питание,	полный	социальный	пакет,	 

медицинскую	страховку;
	 полную	 информационную	 поддержку	 

по	 вопросам	 открытия	 рабочей	 визы	 Б1	 имеющим	
право	на	репатриацию	в	Израиль.

НÀШÈ УСлУÃÈ ÏÎ ÒÐУДÎУСÒÐÎÉСÒÂУ ÁÅСÏлÀÒНÛ!

ÒÐÅÁÎÂÀНÈЯ: 	право	на	репатриацию	в	Израиль,
	возраст	от	18	до	55	лет.

Òåë:    +972-52-7914373 (Viber,	WhatsApp)
E-mail:       info@nativ-t.com
Нàш ñàéò:  www.nativ-t.com


