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тельного отношения  
к личности  и  травли   
в школьном коллек-
тиве.
 Второй секре-
тарь Посольства Го-
сударства Израиль 
в Украине, дирек-
тор Израильского 
культурного центра 
Вячеслав Смоткин 
с  разрешения и  
при  шумной под-
держке учеников 
говорил на иврите 
и  пожелал всем не 
только успешного 
учебного, но и  хо-
рошего еврейского 
года. Управляющий 
делами  еврейской 

религиозной общины 
Александр Фридкис  на-
помнил имена тех, кто 
стоял у истоков созда-
ния еврейской школы, а 
ее нынешний директор 
Елена Леонидовна Крас-
нова обрадовала перво-
классников новостью  
о 12-летнем образова-
нии. Ведущая церемонии  
Татьяна Хавкина вызвала 
на сцену всех преподава-
телей,  старшеклассница 
Ида Демченко прочла 
трогательные стихи, по-
священные учителям.

 Торжественная ли-
нейка началась с  вы-
хода малышей, которые 
крепко держались за 
руки  старшеклассни-
ков. Каждый ребенок 
был назван по имени, 
всем нашлось место 
на импровизирован-
ной сцене. Все перво-
классники  чувствовали  
себя частью большой 
школьной семьи: вместе 
со всеми  встали, когда 

звучали  гимны Украины 
и  Израиля, вместе по-
вторяли  традиционные 
12 псуким. Учеников, 
педагогов и  родителей 
поздравил главный рав-
вин города реб Шмуэль 
Каминецкий: 
 - В этом году в моей 
семье большая радость 
- первоклассницей стала 
младшая дочь. Хочу по-
благодарить всех роди-
телей, которые из сотен 

школ города выбрали  
именно еврейскую, всех 
детей, которые едут на 
занятия из самых отда-
ленных спальных рай-
онов. Один из важней-
ших принципов Торы 
- «возлюби  ближнего, 
как самого себя» - не-
укоснительно соблюда-
ется в еврейской школе. 
Здесь предупреждаются 
малейшие проявления 
«буллинга» - неуважи-

Так начинаются школьные годы
 Самых  маленьких 
учеников разделили  на 
четыре команды, и  они  
отправились со старше-
классниками  проходить 
квест. В это время высту-
пили  хореографический 
коллектив 2-го класса  
с  еврейским танцем и  
ансамбль «Голдене кин-
дерлах» с  песней «Ев-
рейская школа, ты - круче 
всех!». 
 П е р в о к л а с с н и к и  
успешно справились  
с  заданием, показали  
собранные пазлы, проч-
ли  стихи  на украинском 
языке и  получили  в по-
дарок яблоки  и  мед. 
Директор иешивы Реу-
вен Чупин протрубил  
в шофар. 
 Завершилась торже-
ственная линейка зво-
ном пятидесяти  восьми  
колокольчиков. Перво-
классники  отправились 
на свой первый урок 
через арку, украшенную 
лентами  и  цветами. И  
еврейская школа - со-
временная и  традицион-
ная - начала 27-й учеб-
ный год. Пусть будет он 
успешным и  удачным 
для всех!

Ирина ЛАЗАРЕВА

 традиционная акция 
«праздничные подарки», 
которая прошла накану-
не праздника рош Ашана  
в синагоге «Золотая 

	 «Через	 несколько	 дней	
мы	 будем	 отмечать	 Рош	
Ашана,	Новый	год,	когда	мир	
обновляется	 и	 Всевышний	
определяет	судьбу	каждого	
из	нас.	Часто	нас	называют	
народом	 книги,	 избранным	
народом.	 Но	 как	 часто	 мы	
задумываемся,	 что	 же	 все	
это	 значит?	 Наверняка	 не	
начитанность	 и	 эрудицию,	
не	самолюбование	и	надмен-
ность.	Это	означает	то,	что	
именно	 евреи	 несут	 в	 мир	
высшие	 идеалы	 морали	 и	
нравственности,	основанные	
на	 мудрости	 и	 откровении	
Творца.	Это	означает	ответ-
ственность	за	наш	выбор	и	
поступки,	за	наше	будущее.
	 Вы	 пришли	 в	 общину	
не	 по	 случайному	жребию.	
За	 этим	 стоят	 сотни	 по-
колений	 ваших	 предков,	
от	 родителей	 и	 вплоть	 до	

Авраама.	За	 этим	 стоит	 их	
выбор	не	ассимилироваться	
и	раствориться,	а	зачастую	
жертвовать	 собой	 во	 имя	
своего	еврейства.	И	благо-
даря	 их	 упорству	 и	 силе	
духа,	вы	сейчас	читаете	эти	
строки.	Но	время	крестовых	
походов,	 костров	 инквизи-
ции,	 кровавых	 погромов	 и	
Холокоста	прошло.	Прошло	
и	испытание	нескольких	ты-
сячелетий,	 перед	 которым	
стояли	 наши	 предки,	 -	 ис-
пытание	умереть	как	еврей.
	 В	 условиях	 свободы	 
на	 его	 смену	 пришла	 но-
вая	возможность	-	жить	как	
еврей.	Ведь	не	зря	мы	уни-
кальны	 -	 мы	 народ	 книги,	
избранный	 народ.	 И	 этим	
мы	можем	гордиться,	и	эту	
гордость	привить	и	передать	
нашим	детям.	Как?
	 Женщины	 -	 зажигая	 у	

сервы для праздничных 
салатов, сахар, мука, шо-
колад и  консервирован-
ные ананасы для наряд-
ного торта. А для каждого 
дня - гречневая крупа, 
чай и  песочное печенье. 
Ну и, разумеется, баночка 
янтарного меда - как же 
без него в Рош Ашана! 
Всего в этот раз было 
роздано 5200 наборов. 
Кроме членов еврейской 
общины Днепра подарки  
к празднику получили  и  
в малых еврейских общи-
нах региона - Каменском, 
Никополе, Синельниково, 
Новомосковске, Желтых 
Водах. 
 Администратор про-
граммы «Праздничные 
подарки» Игорь Романов 
воспользовался возмож-
ностью, предоставленной 

нашей газетой, чтобы 
выразить благодарность 
всем, кто помог адми-
нистративной группе, 
- в первую очередь, это 
руководство центра «Ме-
нора», которое обеспе-
чило проведение акции  
в галерее центра, где 
были  размещены ком-
пьютеры, а также стулья - 
ведь объектом програм-
мы являются пожилые 
люди. К удовольствию 
пришедших они  смог-
ли  выпить горячий чай  
с  печеньем. Кураторы и  
патронажные работники  
БФ «Хесед Менахем» по-
заботились о том, чтобы 

оповестить всех своих 
подопечных,  а некото-
рым и  доставить подар-
ки. Неоценимую помощь 
оказала волонтер Анна 
Гайцук («Соломоника»), 
на чьи  плечи  легла за-
бота по доставке набо-
ров одиноким людям, не 
имеющим возможности  
приехать в «Менору».
 Мужчины смогли  на-
деть тфилин. И, поскольку 
в преддверии  праздника 
все евреи  обязательно 
должны услышать звук 
шофара, Залман Бухиник 
трубил для них. 

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото В. ШЛАИНОЙ

Яблоки и мед 5779
роза», - тридцатая, юбилейная. и прошла она благодаря инициативе председателя еврейской общины 
днепра геннадия Борисовича Боголюбова. в поздравительном письме, полученном каждым евреем, имею-
щим право на подарок, сказано:

себя	в	доме	в	пятницу	вече-
ром	субботние	 свечи,	муж-
чины	-	накладывая	тфилин,	
семьи	-	собираясь	вместе	и	
празднуя	Шабат	и	еврейские	
праздники,	 приходя	 в	 си-
нагогу,	 интересуясь	 сокро-
вищницей	нашего	наследия	
и	мудрости	-	нашей	вечной	
Торой.	 И	 даже	 самый	 ма-
ленький,	самый	первый	шаг	
важен,	 за	 ним	 последуют	
новые	шаги.
	 Поэтому	 сделайте	 все,	
что	в	ваших	силах,	для	того	
чтобы	 ваши	 внуки	 горди-
лись	 своим	 еврейством,	
были	 преданы	ему	 и	 стали	
достойным	 продолжением	
еврейского	народа».
 Сам подарочный про-
дуктовый набор в этом 
году - по-настоящему 
праздничный, в  нем 
овощные и  рыбные кон-

 в еврейской школе первый звонок прозвучал двадцать седьмой раз. 3 сентября на школьном дворе 
собрались почетные гости, учащиеся и их родители, педагоги и главные участники торжества - перво-
классники. в этом году их рекордное количество - 58! 
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 акцию поддержало ре-
гиональное объединение 
иудейских религиозных об-
щин при Федерации ев-
рейских общин Украины. 
специально оборудованный 
«мицвомобиль» с молодыми 
посланниками любавичского 
Ребе проехал по основным 
районам нашего города, - 
начав с центральной площа-
ди героев Майдана, объехал 
площадки перед торговыми 
центрами «дафи» и «кара-
ван», а вечером завершил 

	 Осенние	 праздники	
начались	 рано.	Особен-
но	 этому	обрадовались	
школьники:	 в	 сентябре	
получилось	всего	10	учеб-
ных	дней.	Только	прозву-
чал	первый	звонок,	 а	 на	
пороге	-	Новый	еврейский	
5779	год.	Накануне	празд-
ника	главный	раввин	города	реб	Шмуэль	Каминецкий	
обратился	к	прихожанам	и	в	частности	сказал:	
	 -	Вы	пришли	в	общину	не	по	случайному	жребию.	
За	этим	стоят	сотни	поколений	ваших	предков,	от	
родителей	и	вплоть	до	Авраама.	За	этим	стоит	их	
выбор	не	ассимилироваться,	не	раствориться.	При-
шла	новая	возможность	-	жить	как	еврей.	Поэтому	
сделайте	все,	что	в	ваших	силах,	для	того,	чтобы	
ваши	внуки	гордились	своим	еврейством.

 два праздничных дня 
Рош ашана синагога была 
переполнена. в трех залах 

рябило от белоснежных та-
лесов на мужской половине, 
а обе женские взрывались 
детским смехом. и хотя на-
кануне нового года были вы-
пущены праздничные махзо-
ры, их все равно не хватило. 
Мы молились впятером по 
одной книге. причем рядом 
со мной стояли совершенно 
незнакомые женщины. одна 
пришла впервые. с какой 
радостью подсказывали, 
что нужно читать, желали 
сладкого года ей и ее сыно-
вьям! 
 поскольку праздники не 
совпали с шабатом, основ-
ная молитва «отец наш не-

бесный» прозвучала в испол-
нении импровизированного 
мужского хора слаженно и 
громко. о чем мы просили 
в этот раз? о прощении,  
о милосердии, о записи  
в книгу жизни и благосо-
стояния. все, как обычно, 
и все, как в первый раз. 
потому что, как известно, 
в эти дни обновился весь 
мир. конечно, каждый из нас 
тоже хотел стать той частью, 
которая останется жить, а не 
отойдет в небытие.
 заключительные звуки 
шофара прозвучали в пол-
ной тишине. даже малы-
ши перестали резвиться и 

замерли перед величием 
древней, как мир, мелодии. 
в этот момент каждый думал  
о своем, каждый обращался 
ко всевышнему с самыми 
сокровенными просьбами.  
а после благословения ко-
энов наступило настоящее 
веселье. сколько приятных 
слов, поздравлений и по-
желаний прозвучало, при-
чем иногда от совершенно 
незнакомых людей!
 а на улице бушевала 
непогода, ливень. Машины 
оставляли за собой целые 
фонтаны воды, люди не ри-
сковали выходить из дома. 
и только евреи буквально 
плыли по залитому городу 
и при этом счастливо улы-
бались. почему? потому что 

дождь в праздничные дни - 
это благословение свыше.
 новый год начался.  
съедены яблоки с медом, 
гранаты, рыбья голова 
и экзотические фрукты  
на благословение «Ше-
эхияну». позади - гроз-
ный Йом кипур, постав-
л е н а  к р е п к а я  п е ч а т ь  
в книге жизни; прошли  
веселый суккот, Шмини 
ацерет и симхат тора. на-
род вернулся к своему б-гу и 
снова начинает чтение торы  
с первой главы. 
 пусть голос наш бу-
дет услышан всевышним,  
пусть всех евреев ожидает 
сладкий и хороший год.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

люди стояли так тесно, что 
заполнили даже проходы 
между рядами. в глазах 

Услышь голос мой

	 -	Римма	Семеновна,	не	
первый	год	ведутся	 го-
рячие	споры	о	проблеме	
инклюзивных	 классов,	 
в	некоторых	школах	они	
уже	 имеются.	 Но	 ведь	 
в	таком	классе	учитель	
не	 сможет	 работать	
один?
 - да. в классе с инклю-
зивным обучением в паре  
с учителем должен работать 
ассистент, задача которого 
помочь ребенку с особыми 
потребностями в адаптации 
и освоении образовательной 
программы.
	 -	Вашим	выпускницам	
тоже	 придется	 рабо-
тать	 с	такими	 класса-
ми?
 - безусловно, и мы их  
к этому готовим. программы 
учебных дисциплин психо-
лого-педагогического цикла 
для наших студентов со-
держат темы, направленные  
на их подготовку к обучению 
детей с особыми потреб-
ностями. 
	 -	А	 как	насчет	детей	 
с	нарушениями	речи?
 - к сожалению, наруше-
ния речи, обусловленные 
разными причинами, фик-
сируются у многих детей. 
коррекцией нарушений речи 
занимаются специалисты-
логопеды. студенты педа-
гогических специальностей 
изучают логопедию и готовы 
к этой работе.
	 -	 С	 некоторыми	 со-

временными	родителями	
тоже	 возможны	 слож-
ности,	 их	тоже	 нужно	
воспитывать?
 - Мы говорим о социаль-
но-педагогической деятель-
ности педагога, которая 
выражается в налаживании 
взаимодействия с родите-
лями, осуществлении со-
циально-педагогического 
патронажа семей, пропаган-
де педагогических знаний. 
будущие учителя, воспита-
тели, психологи не только 
изучают теоретические ос-
новы работы с семьей, но и 
проходят соответствующую 
психолого-педагогическую 
практику в школах и до-
школьных учреждениях.
	 -	В	прошлом	году	вы	
открыли	 весьма	 инте-
ресный	проект	 -	 «роди-
тельский	университет».	
Будете	ли	продолжать?
 - да, мы планируем раз-
вивать этот проект. Раз-
рабатываем учебный план, 
будем рады увидеть всех, 
кто посещал эти занятия  
в прошлом году, ну и, раз-
умеется, новичков.
	 -	А	как	обстоит	дело	
с	преподаванием	литера-
туры?
 - наши студенты из-
учают детскую литературу, 
поскольку она - их будущий 
рабочий «инструмент». 
	 -	Маршака	и	Чуковско-
го	вы,	надеюсь,	не	отме-
нили?

	 С	самого	начала	празд-
ника	Суккот	в	шалашах,	
построенных	еврейской	
общиной	Днепра	и	ее	ак-
тивистами,	кипит	жизнь	
и	 проходили	 различные	
мероприятия.	 Тысячи	
людей	исполняли	запове-
ди	о	пребывании	в	сукке	 
и	«четырех	растениях».

свою работу снова на цен-
тральной площади. Молодые 
посланники Ребе, среди 
которых были Эли Эрентрой, 
сын главного раввина запо-
рожья нохума Эрентроя, и 
Менахем-Мендл вольф, сын 
главного раввина херсона 
иосифа вольфа, беседова-
ли с горожанами, трубили 
в шофар, надевали евреям 
тфилин, прикрепляли мезу-
зы к дверным косякам до-
мов, а также распространяли 
информацию о хасидуте и 

 - творчество и самуила 
Маршака, и корнея чуков-
ского, и многих других вхо-
дят в программу курса. 
 Учебный год в нашем ин-
ституте начался с большого 
праздника, который открыл 
президент международного 
гуманитарно-педагогическо-
го института «бейт-хана», 
председатель Федерации 
еврейских общин Украины, 
член попечительского совета 
днепропетровской еврей-
ской общины, раввин Меир-
Цви стамблер. Цветами и 
подарками мы приветство-
вали новых учеников лицея, 
первокурсников колледжа 
и института, а также новых 
преподавателей, пришед-
ших работать в наш вуз.
 слова поздравления про-
звучали и в честь препода-
вателя иврита с. а. коган, 
которая стала финалистом 
израильского конкурса «Учи-
тель года школ хевциба». 
 а первый урок этого учеб-
ного года для студентов и 
преподавателей - лекцию, 
посвященную историогра-
фии украинско-еврейских 
отношений, - провел канди-
дат исторических наук а. Ю. 
Шевченко.
	 Звание	«учитель»	-	это	
серьезно.	Так	что	с	новым	
учебным	годом!	Желаем	
удачи	 всем	 студентам.	
А	также	удач	и	терпения	
преподавателям.

Эстер ТАХТЕРИНА

	 В	этом	году	еврейский	образовательный	холдинг	
«Бейт	Хана»,	 который	объединяет	в	 себе	 обще-
образовательное	 учебное	 заведение	 ІІ-ІІІ	 ступени	
«Гуманитарный	профильный	лицей	имени	Хаи-Муш-
ки	Шнеерсон»,	 гуманитарный	 колледж	 высшего	
учебного	заведения	«Международный	гуманитарно-
педагогический	институт	“Бейт	Хана”»	и	высшее	
учебное	 заведение	 «Международный	
гуманитарно-педагогический	 инсти-
тут	“Бейт	Хана”»,	принял	на	обучение	
95	 абитуриентов.	Их	ждут	 годы	на-

С новым учебным годом,

«Бейт Хана»!
пряженной	учебы,	направленной	на	получение	званий	бакалавров	психологии,	
экономики,	начального	и	дошкольного	образования,	а	также	магистров	психо-
логии	и	начального	образования.	Поскольку	новая	украинская	школа	имеет	ряд	
существенных	новаций,	мы	обратились	к	ректору	МГПИ	«Бейт-Хана»	Римме	
Семеновне	Ароновой	и	задали	ей	несколько	вопросов.

	 Масштабная	акция	по	
распространению	идиш-
кайта,	знакомству	обще-
ственности	с	еврейской	
традицией	 и	 основами	
иудаизма	 -	 «Еврейская	
экспедиция	«мицвомоби-
ля»	 в	 Украине»	 прошла	 
в	Днепре	и	городах	регио-
на	-	Павлограде,	Новомо-
сковске	и	Никополе.	

Операция «Мицвомобиль»
«семи законах ноаха». осо-
бенно важной была акция 
для жителей малых городов 
региона, для некоторых из 
них все увиденное и ус-
лышанное было впервые. 
останутся на память мезузы 
под притолоками еврейских 
домов, останется память о 
встречах и беседах. 
 и повсюду был велик ин-
терес нееврейских зрителей 
и журналистов.

Э. ТоРбАН
Фото djc.com.ua 

 сотни прихожан приобре-
ли наборы для заповеди «не-
тилат лулав», а для осталь-
ных в общественных сукках 
работали мицва-посты, ко-
торые помогали каждому 
еврею выполнить эту запо-
ведь в точном соответствии 
с еврейской традицией.  
в шалашах общины про-
ходили занятия, собрания и 
различные мероприятия всех 
еврейских структур города.
 Шалаши в днепре были 
наполнены людьми, радо-
стью праздника и многооб-
разием еврейской жизни во 
всех поколениях!

djc.om.ua

Кипит жизнь в шалашах
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 Эти  слова были  под-
тверждены трехчасовой 
программой. Вначале 
мужчины надевали  тфи-
лин под наблюдением 
раввина Залмана Бухи-
ника. Шутки, смех, на-
путствие жен, друзей, 
пожелания долгих лет и  
даже поздравления по-
жилому мужчине, который 
впервые выполнил эту 
заповедь. Рав Залман 
рассказал присутствую-
щим о важности  прибли-

жающегося праздника, 
о необходимости  услы-
шать трубные звуки  шо-
фара. Над рекой далеко 
разнеслась мелодия, при-
звавшая народ вернуться 
ко Всевышнему.
 Белый теплоход «Ла-
гуна» принял участников 
торжества и  отчалил  
в двухчасовое плаванье 
по Днепру. Кураторы 
Хеседа предварительно 
накрыли  столы,   но ду-
ховная пища оказалась 

более предпочтитель-
ной. Анатолий Михай-
лович вновь обратился 
к волонтерам и  сказал, 
что эта поездка - только 
начало целой верени-
цы праздничных про-
грамм и  мероприятий, 
подготовленных Хесе-
дом в месяце тишрей. 
Выступление Виктории  
Григорьевны Опаленко 
было эмоциональным и  
познавательным. После 

него участники  встречи  
ответили  на вопросы 
викторины о законах и  
обычаях осенних празд-
ников. Пожилые люди  
были  похожи  на школь-
ников: прилежно тянули  
руки, четко проговари-
вали  запомнившуюся 
информацию, одергивали  
тех, кто подсказывал. И, 
конечно, получали  при-
зы, радуясь сластям, как 
в детские годы.

 Музыкальная часть 
программы зажгла всех: 
волонтеров, кураторов, 
спонсоров и  даже ка-
питана теплохода. Он 
признался, что ноги  не-
произвольно отбивали  
такт звучащих мелодий 
и  что только чувство от-
ветственности  удержало 
от того, чтобы пуститься  
в пляс. Это немудрено. 
Выступал коллектив «Гол-
дене мейделах», звучали  
песни  на иврите, идише, 
русском, украинском и  
даже немецком языках. 
Сольные выступления, 
прекрасный аккомпане-
мент Елены Масловой - и  
теплоход превратился  
в танцевальную площад-
ку. Это напоминало хро-
нику послевоенных лет, 
когда счастье сквозило 
в каждом движении  пар, 
когда на лицах ликование 
- живы! Виртуоз Анато-

лий Коваленко исполнил 
мелодии  прошлых лет, 
и  танец стал общим. 
Разгоряченные, счастли-
вые гости  приступили   
к трапезе: традицион-
ные яблоки  с  медом и  
вкусная выпечка. Звучали  
самые искренние поже-
лания успехов и  долго-
летия в новом году.
 К сожалению, про-
грамма подошла к кон-
цу, теплоход причалил  
к «Хутору». Участники  
экскурсии  от всего серд-
ца благодарили  руковод-
ство Хеседа и  спонсоров  
за праздник. На останов-
ке долго прощались, вы-
зывая добрые улыбки  го-
рожан. И  я поняла: Хесед 
сделал такой удачный 
предпраздничный старт, 
что счастье подопечных 
заметно всем окружаю-
щим. То ли  еще будет!

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Руководитель	«Дневного	центра»	Галина	Гаращенко	для	каждой	группы	под-
готовила	и	провела	программу	с	просмотром	видеофильма	о	празднике	Рош	
Ашана.	В	ней	рассказывалось	о	том,	что	такое	шофар,	какую	роль	он	играл	
в	давние	времена	и	какие	функции	выполняет	сегодня.	Участники	«Дневного	
центра»	узнали,	что	функции	шофара	в	современном	Израиле	 значительно	
шире,	чем	в	диаспоре:	в	Израиле	шофар	звучит	не	только	в	Рош	Ашана,	но	и	на	
инаугурации	президента,	и	даже	на	свадьбах.

 Участники  располо-
жились полукругом, что-
бы видеть друг друга, 
и  руководитель клуба 
«Фрейлахс» Виктория 
Опаленко обратилась  
к ним с  поздравлениями, 
желая крепкого здоровья 
и  сил для интересных 
проектов, сладкого года, 
и  чтобы Всевышний ис-
полнил наши  желания, и  
все мы были  записаны 
в Книгу жизни! Каждый 
из преподавателей, ра-
ботающих в проекте уже 
несколько лет, сказал 
свои  слова поздрав-
ления, рассказал о за-
нятиях, подготовленных 
для участников проекта  
в наступившем году.

	 Этот	шабат	в	 клубе	
«Фрейлахс»	был	особен-
ным.	Поскольку	пришелся	
на	канун	Рош	Ашана.

 Зелиг Залман рас-
сказал собравшимся о 
символах праздника - о 
голове рыбы, о том, что 
нам нужно быть в голове 
всех самых добрых на-
чинаний и  дел. Обратил 
он также внимание на то, 
что старейшины, опытные 
люди, и  есть та самая 
голова нашей дружной 
семьи, нашей общины. И  
конечно, пожелал слад-
кого нового года и  хо-
рошей записи  в Книге 
жизни.
 Прозвучал шофар. 
Все встали  и  каждый 
задумался о своем. При  
этом ощущение большой 
семьи  не исчезло.
 Вторым выступил Со-
ломон Киселевич Флакс. 
Поздравила всех и  Ра-
иса Семеновна Генина, 
руководитель службы 
волонтеров. Она сказала: 
 - У нас  268 волонте-
ров. Работают они  не 
только в Днепре. Кре-
менчуг, Павлоград, Ново-
московск - тоже наши  
города.

 Семьи, участвующие 
в проекте «Шаг к неза-
висимой жизни», подели-
лись своими  успехами  и  
результатами  прошлого 
года, выразили  благодар-
ность Хеседу и  передали  
всем теплые празднич-
ные поздравления. Мо-
лодые волонтеры Dnepr  
Volunteer  Community 
приготовили  для участ-
ников очень интерес-
ную программу: рассказ  
о Рош Ашана, об истории  
и  традициях праздника, 

 Выступая в начале 
мероприятия, директор 
«Хеседа Менахем» Ана-
толий Плескачевский 
подчеркнул, что этот 
обед стал возможным 
благодаря Главному рав-
вину Днепра и  региона 

р. Шмуэлю Каминецкому 
и  члену Попечительско-
го Совета еврейской 
общины Днепра Натану 
Золотаревскому, и  что 
он проходит «в честь Цви  
Гирш бен Леа и  Натан 
бен Ривка».

Удачный старт	 Благотворительный	фонд	 «Хесед	Менахем»	
всегда	устраивал	необыкновенные	праздники	для	
подопечных	 и	 волонтеров.	 Накануне	Рош	Ашана	
семьдесят	самых	активных	волонтеров	собрались	
на	территории	гостинично-ресторанного	комплекса	
«Хутор».	Директор	Хеседа	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский	поздравил	всех	с	приближающимся	
Новым	годом:	
	 -	Пусть	свыше	вам	будут	дарованы	 здоровье,	
долголетие,	 возможность	 полноценной	 жизни,	 
а	мы	постараемся	 наполнить	радостью	 каждый	
ваш	день.	

Ощутить себя семьей

	 Более	ста	человек	стали	участниками	большого	
праздничного	обеда	в	шалаше	центральной	синагоги	
«Золотая	Роза»,	на	который	были	приглашены	во-
лонтеры	и	подопечные	Благотворительного	фонда	
«Хесед	Менахем».

 - Это очень важно 
для души  каждого ев-
рея - посидеть вот так, 
рядом с  друзьями, в од-
ном шалаше, сделать 
благословение, спеть жи-
вотворящие еврейские 
песни  и  ощутить себя 
одной большой семьей,  
- сказал участник трапе-
зы, член Совета евреев- 
вете ранов Владимир 
Абрамович Роговой.  
- Я с  удовольствием вы-
ступил на этом меропри-
ятии, мы прекрасно пели  
все вместе, очень душев-
но и  с  большим подъ-
емом, и  все эти  песни  
я исполнил «в честь Цви  
Гирш бен Леа и  Натан 
бен Ривка».

djc.com.ua 

 Виктория Опаленко, 
хозяйка клуба, тоже сер-
дечно поздравила подо-
печных с  Рош Ашана и  
субботой. 
 Следующей на сцену 
вышла Нора Крупман, 
руководитель женско-
го хора «Голдене Мей-
делах». Поздравление 
хора было, как обычно, 
радостным. На этот раз 
концертмейстером была 
Вера Лишанская.
 Майя Шур зажгла суб-
ботние свечи. Она на-
помнила нам о первой 
женщине, которая обра-
тилась к Свету, о Саре. 
С тех пор мы зажигаем 
свечи  в Субботу.

 Владимир Терещенко 
прочел недельную главу 
Торы и  произнес  молит-
ву на хлеб и  вино.
 В зале воцарилась 
особая атмосфера. Зву-
чали  песни  о субботних 
свечах, о Рош Ашана, о 
Хеседе.
 Был накрыт празднич-
ный стол. Фарширован-
ная рыба, салаты, яблоки, 
мед и  яблочно-виноград-
ный сок.
 Закончили  Праздник 
замечательной «Хава на-
гилой».

ольга ЛЕбЕДИНСКАЯ
Фото автора  

(накануне шабата)

Особенный шабат

Рош Ашана в «Дневном центре»

 Галина Гаращенко 
провела праздничную 
викторину, участники  с  
удовольствием отвечали  
на вопросы. Если  какие-
то вопросы были  непо-
нятными  или  сложными, 
то по ходу викторины Га-

лина Гаращенко давала 
разъяснения. Лучшие от-
вечающие получили  при-
зы - вышивки  на темы 
Рош Ашана, сделанные 
на занятиях по ручному 
творчеству. В заверше-
ние мероприятия Галина 

Гаращенко спела тра-
диционную израильскую 
песню «Ба Шана а-баа» 
(«В будущем году»). Мы 
еще увидим, как будет 
хорошо в будущем году!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

викторину, мастер-клас-
сы. Было и  угощение: все 
пришедшие на праздник 
отведали  традиционные 
яблоки  с  медом и  поже-
лали  друг другу сладкого 
года и  хорошей записи.
 Такие мероприятия 
безусловно очень важны: 
они  дарят ощущение 
праздника участникам 
программы и  дают про-
стор для новых благо-
творительных акций.

Ника СИЯНоВА
Фото автора

	 12	 сентября	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 Хеседа	 со-
стоялось	 первое	меро-
приятие	уже	нынешнего	
года:	празднование	Рош	
Ашана	участниками	про-
екта	«Шаг	к	независимой	
жизни»	и	Dnepr	Volunteer	
Community.	

в наступившем году

Первая встреча 
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 В реальности  же те-
мой лекции  было творче-
ство узников львовского 
гетто и  Яновского лаге-
ря, в которых уничтожили  
почти  все еврейское на-
селение Львова. 
 Эпизоды Холокоста, 
представленные в ра-
ботах художника-аван-

гардиста Йонаша Штер-
на, архитектора Уильяма 
Окса и  врача, худож-
ника-любителя Генри-
ка Бека ужасают своей 
иррациональной бес-
человечностью. Но сами  
художественные работы 
- скорее свидетельские 
показания, чем явления 

искусства.  Впрочем, 
представленные фото-
графии  были  не очень 
высокого качества. Ви-
димо, это обусловлено 
тем, что сами  оригиналы, 
выполненные в условиях 
гетто на обрывках не-
качественной бумаги, 
скорее всего, пожелтели  
и  стерлись.
 Но главное - все же 
можно представить тя-
гостную атмосферу ца-
рившей в гетто жестоко-
сти.

Э. ТоРбАН
Фото djc.com.ua 

 Йони лейфер, директор 
общественной организации 
Центр «зи американ джу-
иш джойнт дистрибьюшн 
комити, инк.» в г. днепр, 
заметил: 
 -  я бывал в разных 
уголках мира. часто бывал  
в израиле. Работал в бела-
руси и в литве. вы думаете, 
в израиле лучше? или где-то 
еще? нет! такой потрясаю-
щей теплой атмосферы нет 
нигде, только в днепре!
 Йони от души поздравил 
всех с наступающим празд-
ником, подчеркнул, что это 
первое мероприятие к Рош 
ашана.
 поздравил зрителей и,  

конечно,  семью бабенко 
зелиг брез. 
 выступил анатолий пле-
скачевский, директор бФ 
«хесед Менахем». он по-
желал всем хорошей записи 
в книгу жизни и крепкой 
печати. заметил, что игорь, 
вадим и дарья - волонтеры, 
и это прекрасно.
 а после поздравлений 
ведущей виктории опаленко 
Шмуэль лифшиц протрубил 
в шофар. и в его звуках был 
и стон, и плач, и надежда.
 затем начался концерт. 
первым на сцену вышел 
игорь бабенко и спел еврей-
скую песню «осе шалом». 
«серенаду» Шуберта тро-

гательно исполнила даша 
бабенко, студентка дне-
провской консерватории.
 концертмейстер галина 
ивановна крутченко расска-
зывала о композиторах - о 
Шуберте, о гершвине. даша 
спела арию из мюзикла 
гершвина «порги и бесс».
 в исполнении игоря ба-
бенко прозвучали русские 
романсы.
 вадим бабенко, моло-
дой бас, покорил публику 
мастерством и артистично-
стью. отец и сын спели не-
сколько песен из репертуара 
Муслима Магомаева. 
 в заключение артисты 
исполнили песню владимира 
абрамовича Рогового «золо-
тая Роза».
 на концерте присутство-
вала преподаватель вокала 
Майя семеновна ольхов-
ская. она рассказала о сво-
ем ученике игоре бабенко. 
нора крупман тоже была 
учительницей игоря - в ве-
черней музыкальной школе.
 концерт получился на 
славу. отличные голоса. 
прекрасно подобранный 
репертуар. великолепная 
атмосфера.
 Рош ашана начался слад-
ко. пусть будет сладким и 
счастливым наш год!

ольга ЛЕбЕДИНСКАЯ
Фото автора

	 В	 последнее	 время	 
в	рядах	волонтеров	Хе-
седа	 все	 больше	 про-
фессионалов,	за	плечами	
которых	 долгий	 путь	
обретения	мастерства.	
Один	из	проектов	Хеседа	
ведет	именно	такой	про-
фессионал	 -	математик,	
программист,	 возглав-
лявший	отделы	различ-
ных	НИИ,	разработавший	
программное	обеспечение	
для	первой	Днепровской	
музыкальной	радиостан-
ции,	Ян	Гинзбург.	

 в  названии проекта 
«Мгновенная компьютерная 
академия» главное слово 
«мгновенная». и подопеч-
ные хеседа, и волонтеры 
имеют возможность сразу 
же получить высококвали-
фицированную информаци-

онную поддержку и помощь 
в вопросах, возникающих 
при пользовании современ-
ными средствами передачи 
информации. 
 ян гинзбург рассказыва-
ет: 
 - люди ко мне обраща-
ются по мере появления у 
них проблем с их гаджетами: 
ноутбуками, планшетами, 
телефонами. если проблема 
с программой, то помогаю 

разобраться с программным 
приложением в операцион-
ной системе пользователя, 
объясняю особенности и ус-
ловия использования прило-
жения, сетевого глобального 
и домашнего программного 
обеспечения, принципы ра-
боты и применение смарт-
устройств в быту.
 ян гинзбург и его жена 
не столь давно стали волон-
терами «хеседа Менахем», 
и каждый из них ведет свой 
волонтерский проект на базе 
клуба «Фрейлахс». Эффек-
тивная работа фонда была 
бы невозможной без таких 
людей, которые вызывают 
огромное уважение своим 
бескорыстием, желанием 
делать добро и приносить 
пользу.

Николь бРИЛЬ
Фото автора

 Перед концертом 
присутствующих сер-
дечно приветствовала 
руководитель клубных 
программ Виктория Опа-
ленко. Потом Шнеур-
Залман Бухиник, один 
из молодых лидеров ев-
рейской общины, акти-
вист программ «Шиу рей 
Тора Любавич», расска-
зал о духовном значении  
праздника, о важности  
исполнения его запове-
дей, пожелал всем хоро-
шей записи  и  протрубил 
в шофар. 
 А потом начался кон-

 за накрытыми столами со-
брались волонтеры, много лет 
сотрудничающие с хеседом, 
чтобы тепло и по-семейному 
отпраздновать Рош ашана. 
слова сердечных поздравле-
ний и наилучших пожеланий 
сказали волонтерам директор 
«хеседа Менахем» анатолий 
Михайлович плескачевский, 
председатель совета евре-
ев-ветеранов соломон кисе-
левич Флакс, руководитель 
социальной службы любовь 
григорьевна кисс и руково-
дитель волонтеров Раиса се-
меновна генина. праздничную 
программу вела руководитель 
клуба «Фрейлахс» виктория 
опаленко.

Мгновенная компьютерная 
академия Яна Гинзбурга

	 Холокост	как	фактор	становления	
еврейского	живописца»	-	под	таким	за-
головком	была	 анонсирована	 лекция,	
которую	в	рамках	«Днепровского	исто-
рического	 клуба»	 при	 УИИХ	 «Ткума»	
представила	выпускница	Львовской	На-
циональной	Академии	искусств,	искус-
ствовед,	докторант	Северо-Западного	
университета	Чикаго	(Иллинойс,	США)	
Анастасия	Симферовская.	

 праздник был подго-
товлен очень тщательно и 
с любовью к людям. было 
праздничное угощение из 
блюд, символизирующих  
у евреев пожелание «полно-
го», счастливого года, в том 
числе обязательные яблоки 
с медом - чтобы год был 
сладким, - и, конечно, по-
дарки. собравшиеся говори-
ли слова признательности и 
благодарности, вспоминали 
истории из волонтерской 
деятельности, размышляли 
о будущем. с. к. Флакс рас-
сказал о том, как он пришел 
волонтером в хесед в 1994 
году. 
 прекрасную музыкаль-

ную программу подготови-
ли сами волонтеры: песни  
в исполнении трио «пою-
щие сердца» (активистки 
колл-центра), музыкальное 
видео поздравление от кри-
зисного психолога-волонте-
ра татьяны ивановой, цикл 
песен из репертуара Мусли-
ма Магомаева в исполнении 
владимира коваленко. а 
«тум балалайку» и «хава на-
гилу» пел весь зал! 
 с праздником, дорогие 
волонтеры хеседа! пусть 
вам будет записано на сле-
дующий год хорошее реше-
ние суда всевышнего!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

«Художник и Катастрофа

церт замечательного му-
зыкального коллектива 
«Самые веселые» (хор-
мейстер Елена Попкова). 
Предпраздничная про-
грамма была посвящена 
еврейским традициям, 
еврейскому возрожде-
нию, что особенно ценно 
в эти  трепетные дни, 
перед праздником Рош 
Ашана. Каждая песня 
сопровождалась тема-
тическим видеорядом, 
подготовленным Любо-
вью Крупник. Слушате-
ли  наслаждались про-
граммой, объединившей  

с  помощью музыки  и  
поэзии  все значимые 
даты нашего года - каж-
дому событию посвя-
щалась своя песня. Эти  
песни  создали  радост-
ное настроение.
 Музыкальный кол-
лектив «СВ» существует 
около 20 лет, являясь ча-
стью клуба «Фрейлахс». 
Репертуар ансамбля об-
ширный: в нем и  «старые 
песни  о главном», и  по-
пулярные современные 
хиты, и  еврейские песни.

Ника СИЯНоВА 
Фото автора

	 Рош	Ашана	-	«Голова	года»,	день,	определяющий	судьбу	каждого	человека	на	
следующий	год.	В	честь	этого	праздника	в	клубе	«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	
состоялся	большой	концерт	«Еврейский	год».	

«Еврейский год» - программа ансамбля «Самые веселые»

Волонтеры,  шана това уметука! 

	 В	еврейской	традиции	праздник	Рош	Ашана	-	это	не	столько	повод	для	то-
стов	и	получения	подарков,	сколько	причина	для	того,	чтобы	подвести	итоги	
своим	делам	в	минувшем	году,	разобраться,	какие	поступки	были	правильны-
ми,	а	какие	нет.	И	в	этот	день,	как	и	всегда,	хочется	разделить	с	друзьями	
праздничную	трапезу,	ощутить	важность	одного	из	самых	больших	еврейских	
праздников,	повеселиться	и	пожелать	друг	другу	сладкого	и	хорошего	года.	

Концерт 
в зале «Синай»

	 В	конце	августа	в	зале	«Синай»	«Меноры»	состо-
ялся	концерт	семьи	Бабенко.	Зал	был	полон.	Люди	
восторженно	принимали	не	только	Игоря,	 состо-
явшегося	и	полюбившегося	артиста,	но	и	его	сына	
Вадима.	Жена	Вадима	Дарья	тоже	пела	в	концерте.
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	 Было	это	ровно	пять	
лет	назад.	День	в	день.	 
И	сидели	мы	тогда	рядом	
с	моим	старинным	дру-
гом	Георгием	Скороходом	
в	 зале	 Дворца	 студен-
тов,	где	отмечалось	его	
65-летие.
	 Надо	вам	сказать,	что	
когда	 каждые	пять	лет	
все	 мы	 собираемся	 на	
круглую	или	полукруглую	
дату	Геры,	то	назвать	
это	 обычным	 праздни-
ком	даже	как-то	язык	не	
поворачивается.	 Тот,	
кто	там	хоть	раз	побы-
вал,	 знает,	 -	 это	 собы-
тие	неординарное.	Это	
фестиваль	талантов!	
Это	фейерверк	остроу-
мия!	Это	блеск	эрудиции,	
ума	и	творчества!

 Георгию повезло на 
друзей. И  все они  не 
просто поздравляют 
именинника. Всегда это 
какие-то сольные выступ-
ления, где исполняется 
превосходная музыка, 
читаются великолепные 
стихи, поются мелодич-
ные задушевные песни. 
И  не забывайте, - это 
авторское исполнение 
собственных сочинений!
 Да, так вот, сидим мы 
рядом с  Герой, а я по-
тихоньку рассматриваю 
зал. Там, естественно, 
уже десятилетиями  зна-
комые и  родные лица 
наших приятелей. Ну, 
и  чего здесь таить, - в 
каждом уже безошибочно 
читается его возраст.
 И  тут взгляд мой опять 
останавливается на не по 
летам молодом, счаст-
ливом и  искренне сме-
ющемся имениннике. 
И  вот тогда я ему едва 
слышно шепчу на ухо: 
 - А знаешь, почему ты 
моложе всех здесь со-
бравшихся? Потому что 
ты никогда никому не за-
видовал, не ревновал, не 
знал, что такое гордыня, 
уныние и  гнев, и  пони-
мал, что если  Г-сподь дал 
тебе больше, чем необхо-
димо, то это только для 
того, чтобы ты поделился 
с  ближним.
 И  еще подумалось: а 
что же, собственно, надо, 
чтобы не завидовать, не 
ревновать и  не обладать 
всеми  этими  порока-
ми? А нужно просто быть 
самодостаточным! Не-
обходимо понимать, что 
каждый из твоих друзей 
может сделать что-то, 
чего не сможешь ты. Но и  
ты способен создать то, 
что не под силу никому.
 И  еще - главное, как 
пела Клавдия Шульжен-
ко, - «Да просто надо не 
стареть!».
 Все, чего достиг Ге-
оргий Исаакович, - его 
заслуга. Это его трудо-
любие, целеустремлен-
ность, прекрасные душев-
ные качества. Но нельзя 
забывать и  про Б-жий 
дар, которым наделен он 
щед ро, разносторонне и  
полной мерой.
 Вот здесь-то, навер-
ное, и  уместно вспомнить 

родителей моего друга, 
- где, как не в семье, за-
кладывается то, что мы 
проносим в себе через 
всю жизнь свою.
 На долю родителей 
нашего героя выпала 
война. Это определило 
их нелегкую судьбу и  
понимание приоритетов 
в жизни, как и  умение 
очень любить и  ценить 
эту жизнь.
 Вот сейчас  я, как жи-
вого, вижу Исаака Аки-
вовича, отца Геры, когда 
приходил он на школь-
ные родительские со-
брания класса, где мы 
тогда вместе учились. 
Запомнился взгляд этого 
уже немолодого мужчины 
- требовательный, умный 
и  какой-то, в глубине, 
необыкновенно добрый. 
Всю жизнь у этого столь-
ко пережившего челове-
ка была мечта - войти  
преподавателем в класс  
к детям. Мечта сбылась, 
а потом она передалась 
и  сыну.
 Но давайте, однако, 
окажемся с  вами  в 1963  
году (Это что же, 55 лет 
прошло? - Да, самому 
не верится!). Так вот, 
окончил я тогда школу-
восьмилетку и  узнал, что 
есть такая средняя школа 
№ 2, где прекрасно учат, 
принимают только с  от-
личными  аттестатами, а 
профессиональная ори-
ентация там - «монтажник 
радиоаппаратуры». Сра-
зу отнес  туда документы.
 Но откуда же я мог 
знать, что попаду в «элит-
ный» класс, где учатся 
только дети  городской 
профессуры, крупных ру-
ководителей и  прочего 
начальства! В первый же 
день я увидел высоко-
мерные взгляды моих 
однокашников, этих юных 
снобов. На тебя даже не 
смотрели  сверху вниз, 
тебя не замечали, - ты не 
существовал!
 И  вот тут-то вдруг 
- человеческое лицо, 
улыбка и  добрые привет-
ливые глаза. Да, это был 
мой друг на всю жизнь - 
Гера Скороход!
 Учился он замеча-
тельно, математика - лю-
бимый предмет. Вы же 
понимаете, с  каким ува-
жением я, человек аб-
солютно гуманитарный, 
наблюдал его успехи   
в точных науках. Но это 
не просто так. Была  
у нас  удивительная учи-
тельница математики, 
яркая личность, педагог 
от Б-га - Берта Львов-
на Ширкина. Как она 
терпеливо возилась с  
нами, прививала интерес   
к предмету, а главное - 
любила всех нас, ершис-
тых подростков!
 Так что поступление 
Георгия на мехмат на-
шего университета - яв-
ление абсолютно законо-

мерное. Не хочу сейчас  
перечислять все дисцип-
лины, освоенные нашим 
героем, - специалисты 
их знают, а неспециа-
листам такие названия 
как «теория упругости», 
«тео рия пластичности» и  
«устойчивость пластин и  
стержней» - все равно ни  
о чем не скажут.
 Но давно, давным-
давно зрело другое: еще 
в школе Гера был соли-
стом вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«Мажор». Г-споди, какой 
у него баритон! Сильный, 
совершенно оперного 
звучания, мягкий, лирич-
ный, западающий в самую 
душу!
 И  выяснилось одно 
удивительное обстоя-
тельство: оказывается, 
мой друг еще и  выступал 
в кинотеатре «Родина» 
перед сеансами! Это  
в те времена, когда перед 
кинофильмами  не толь-
ко играла музыка, пели  
артисты и  показывали  
хронику,  но и  кинотеатры 
были  - мезозойская эра!
 А уже в 66-м Георгий 
в составе агитбригады 
университета разъез-
жает с  концертами  по 
колхозам, где работали  
наши  студенты (термины 
«агитбригада» и  «колхоз» 
- неисчерпаемый кладезь 
исследований молодых 
наших читателей!).
 Так вот, там-то сту-
дент-солист и  познако-
мился с  ребятами  из 
ансамбля «Юность», ру-
ководимого легендарным 
Леонидом Александрови-
чем Хаинсоном. С этим 
коллективом герой наш 
связал свою творческую 
концертную жизнь надол-
го,  до 1975 года.
 Но все когда-нибудь 
кончается. Закончилась 
и  учеба в университете. 
После учебы - направ-
ление в аспирантуру. 
Понимаете, ну не хочу я 
сейчас  пересказывать 
про все перипетии, ро-
гатки  и  палки  в колеса, 
ставившиеся Георгию 
Исааковичу. Как не хочу 
и  вспоминать глубокую 
фразу начальника отде-
ла кадров ДГУ: «Я из-за 
вас  партбилет положу!» 
(«Партбилет» - релик-
товый термин из серии  
«агитбригада» и  «кол-
хоз»).
 И  все же, все же… 

Георгий остался инже-
нером на кафедре, как-то 
быстро стал младшим, 
а затем и  старшим на-
учным сотрудником. Уже 
в октябре 79-го года он 
ушел в очную аспиранту-
ру и  прекрасно досрочно 
с  отличием защитил дис-
сертацию.
 А в доценты не пуска-
ли. Ну никак! Неожидан-
но помог случай. Дело  
в том, что Георгий на 
протяжении  25 лет (!) 
вел КВНы между коман-
дами  преподавателей и  
студентов мехмата (кста-
ти, из этого коллектива 
впоследствии  и  вышел 
муниципальный Театр 
КВН ДГУ).
 Да, так вот, когда оче-
редному ректору уже 
не в первый раз подали  
кандидатуру Скорохода 
в списках на вакантную 
должность доцента, тот 
радостно улыбнулся и  
воскликнул:
 -  А ,  это тот , что  
из КВН? - Дать!
 За долгие годы при-
шлось Георгию Исаа-
ковичу читать курсы не 
хилые: матанализ, обык-
новенные дифференци-
альные уравнения, урав-
нения математической 
физики… - всего и  не 
упомнишь.
 Но была мечта - войти  
в класс  к детям. Откуда 
это? Может быть, оттуда, 
из отцовской юности. У 
хороших людей мечты 
должны сбываться, и  в 
2000 году еврейская об-
щина города пригласила 
Георгия возглавить144-ю 
еврейскую школу. Пять 
лет мой друг буквально 
жил в школе. И  школой! 
Могу засвидетельство-
вать: эти  годы были  на-
полнены заботой о детях, 
творческим поиском и  
какой-то очень теплой, 
абсолютно семейной ат-
мосферой добра. 
 И  всегда, везде, где бы 
ни  трудился наш герой, 
он умел находить дру-
зей-единомышленников, 
прекрасно понимая, что 
главное - это люди, что 
они-то и  определяют 
все.
 А теперь, пожалуйста, 
прочтите эти  стихи:

«не забывай, что есть 
и свет, и мрак, и тень,

что каждый день - 
брильянт, а не пустяк,

что ночь не менее важна, 
чем ясный день,

а с кем - существенно 
важней, чем где и как».

 Знаете, кто автор? - 
Георгий Скороход!
 Понимаете, я уже дав-
но заметил: если  Г-сподь 
одаряет хорошего чело-
века талантами, то щедро 
и  полной мерой.
 У Георгия есть целые 
циклы каких-то очень ум-
ных, метких и  лаконичных 
мыслей в стихах.
 Обо всем, конечно, не 
расскажешь, но в сердце 
поэта любого возраста 
не может не быть вечно 
юной темы любви  и  пре-
красной женщины. Как 
замечательно сочетают-
ся здесь у героя нашего 
талант, осмысление и  
блестящее остроумие:

«всем женщинам 
их прелести даны,

чтоб раскрывали 
прелесть мирозданья.

а на мужчин напялили 
штаны,

чтоб скрыть от мира 
мысли и желанья».

 Или  вот этот со-
вет всем начинающим  
мужьям:

«хороший муж  - лишь тот, 
кто понял,

что помнить, ну а что 
предать забвенью:

он возраста жены своей 
не помнит,

но точно помнит 
день ее рожденья».

 И  тут же переход, на-
верное, к самому главно-
му:

«совсем не зря 
считается в народе:

У той, с которой жить, 
а не грешить,

важней намного 
широта души,

чем бедер».

 Таких великолепных 
зарифмованных мыс-
лей, полных бурлеска 
и  юного задора, много. 
Но вот вдруг… Помните, 
у Гоголя, в самом конце 
«Сорочинской ярмарки»:

 «гром, хохот, песни слы-
шались тише и тише. смычок 
умирал, слабея и теряя неяс-
ные звуки в пустоте воздуха. 
еще слышалось где-то топа-
нье, что-то похожее на ропот 
отдаленного моря, и скоро 
все стало пусто и глухо.
 не так ли и радость, 
прекрасная и непостоянная 
гостья, улетает от нас, и 
напрасно одинокий звук ду-
мает выразить веселье?».

 Вот и  у Георгия:

«о чем скорбит 
моя простая лира,

и каждый день болит 
душа моя?

о вечной 
неустроенности мира,

непознаваемости 
смысла бытия».

 Мыслей таких у Геор-

гия Исааковича много, 
очень много. Он делит 
их на «Жорики» - жиз-
ни  осознание, «Зари-
ки» - зарифмованные 
афоризмы и  еще тьму 
каких-то иных названий. 
Не без сарказма, памятуя 
собственное КВНовское 
прошлое, я тут же пред-
ложил моему другу но-
вую рубрику: «жизнь 
опять продолжается 
и кусается, иногда». 
Не сомневаюсь, что наш 
искушенный читатель, 
несомненно, быстро и   
с  радостью уже соста-
вил соответствующую 
аббревиатуру.
 Так вот, не первый год 
я страстно агитирую Геру 
издать эти  его совер-
шенно блестящие вещи. 
Даже уже и  с  изда-
тельством договорился. 
Увы, друг мой - человек 
компьютерный, он весь  
в интернете, и  времени   
у него нет…
 Но, слава Б-гу, не  
на все! В последний год 
инициативная и  мятуща-
яся душа Георгия органи-
зовала Клуб любителей 
пения. Раз в месяц там 
и  собираются люди. И  
поют. Поют вместе лю-
бимые песни. Это и  за-
мечательные украинские 
мелодии, и  романсы, и  
песни  Высоцкого. Все 
это - под прекрасный ак-
компанемент еще одного 
одаренного энтузиаста - 
Лины Цодиковой…
 И  опять слышен голос  
моего друга. В репертуа-
ре его множество песен 
Пахмутовой и  Тухманова, 
Фрадкина и  Богослов-
ского, Мокроусова и  Ба-
баджаняна.
 Еще в начале 2007 года 
Георгий Скороход выпу-
стил прекрасный диск с  
всенародно любимыми  
песнями  в собственном 
исполнении. Там вещи  из 
репертуара Магомаева, 
Кобзона и  других, самых 
известных исполнителей. 
А  ведь, поверьте, Георгий 
Исаакович на их фоне 
слушается очень достой-
но! Знаете, мне кажется, 
чем он берет? - Как Марк 
Бернес, - душевностью и  
абсолютной искренно-
стью.
	 Но	вернемся	к	самому	
началу	нашего	рассказа.	
Вот	и	опять,	пять	лет	
спустя,	 я	 сижу	 рядом	 
с	моим	другом	на	дне	его	
рождения:	«И	тот	же	зал,	
и	то	же	место»!	И	вновь	
украдкой	 вглядываюсь	 
в	 ряды	 кресел,	 и	 вижу	
лица	 старых	 друзей,	 и	
всплывает	где-то	в	глу-
бине	 души	 онегинская	
строка,	 что	 «иных	 уж	
нет,	а	те	далече»…
	 Но	 сейчас	 впереди	 -	
праздник!	И	дай	Б-г	 здо-
ровья	имениннику	и	рас-
цвета	его	талантам!
	 И	 еще,	 дай	 Б-г	 нам	
через	 пять	 лет	встре-
титься	 здесь	 вновь.	
Всем!
	 И	узнать	друг	друга!..

Михаил  
МАКАРоВСКИЙ

Просто надо не стареть!
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	 Я	уже	писал	о	качестве	
обслуживания	клиентов	в	
медцентре	JMC	под	руко-
водством	председателя	
правления	А.Г.	Родинского	
и	главврача	Л.В.	Вьюнен-
ко.	Хочу	еще	раз	выразить	
свое	почтение.

 В народе говорят: 
«Старость - не радость». 
Это так! Но когда о тебе 
заботятся, ты забыва-
ешь о старости, о том, 
что тебе минул восьмой 
десяток.
 В конце 2016 года я 
забыл, что надо подле-
чивать сердце, и  схватил 
второй инфаркт с  ише-
мическим инсультом и  
параличом ноги. Меня 
забрала «скорая» и  от-

везла в больницу. Хотя 
условия были  неваж-
ные,  но опытный леча-
щий врач Татьяна Лебедь 
поставила меня на ноги  
уже через две недели. 
А  дома меня лечила се-
мейный врач Наталья 
Манохина. Но узнав, что 
медицинский центр JMC 
переехал в «Менору», я 
связался с  ними. Побы-
вал почти  у всех врачей 
и  выражаю им сердеч-
ную благодарность. Но 
особенно - опытному 
врачу-кардио логу Юлии  
Витальевне Егоровой.

 На днях мне стало 
плохо, и  я, заказав такси, 
поехал к ней на прием. 
Когда шел по коридо-
ру «Меноры», кружилась 
голова, и  я чуть не упал. 
Когда подошел к мед-
центру, меня приняла 
администратор Лариса 
и  завела в 12-й каби-
нет. Кардиолог тут же 
измерила мне давле-
ние и  пульс. Давление 
оказалось очень низким 
- 80/50. Она тут же вы-
звала медсестру, которая 
сделала кардиограм-
му, вторая медсестра 

принесла крепкий чай. 
Потом врач И.Н. Зубко 
произвела эхокардио-
графию. После второго 
измерения через полча-
са давление поднялось 
всего на 5 единиц. Тогда 
по ее указанию и  после 
консультации  у врача 
И.Н. Прохоровой ее мед-
сестра сделала мне два 
укола,  и  стало легче. Так 
разве это не радость, 
- что мне, старику, помо-
гали  почти  все, кто был 
в это время в медцентре!
 Помогает мне и  моя 
патронажная сестра На-

талья Сидоренко, очень 
приятная женщина-во-
лонтер. Приходит ко 
мне 2-3  раза в неделю, 
приносит продукты, ле-
карства, а когда жена 
- инвалид войны - плохо 
себя чувствует, - помога-
ет приготовить обед. И  
это несмотря на то, что у 
нее  шестеро детей!
 Вот и  ощущаешь ра-
дость, что еще есть такие 
люди  от Б-га.
 Главный раввин го-
рода р. Шмуэль Ками-
нецкий также помогает 
таким, как я и  моя жена 

- бывший узник нациз-
ма. Спасибо ему боль-
шое!
 В заключение хотел 
бы заметить. Когда ты  
в первый раз приходишь 
к врачу центра JMC, он 
для установления точ-
ного диагноза посылает 
тебя на анализы, после 
которых ты должен вто-
рой раз зайти  к нему и  
показать результаты. Это 
надо считать как один 
прием для оплаты. Это не 
только мое мнение.

Владимир  
МАРГоВЦЕВ

	 Верите	ли	вы	в	чуде-
са?	Несколько	месяцев	
тому	 назад	 раздался	
звонок	 моего	 мобиль-
ного 	 телефона . 	 Н а	
дисплее	 высветился	
незнакомый	номер.	На-
звав	 мое	 имя	 и	 осве-
домившись,	 я	 ли	 это,	
звонившая 	 женщина	
п р е д ставила с ь 	 к а к	
Раиса	 Владимировна.	 
И	 объяснила,	 что	 ра-
зыскала	меня	через	ре-
дакцию	газеты	«Шабат	
Шалом».	 Ей	 в	 руки	 по-
пала	изданная	«Ткумой»	
в	 2011	 году	 моя	 книга	
«Мои	 воспоминания».	
На	 одной	 из	 страниц	
этой 	 книги 	 расск а -
зывалось	 о	 том,	 что	 
в	 далеком	 1954	 году	 я	
отдыхал	 в	 доме	 от -
дыха,	в	селе	Антополь	
Винницкой	 области,	
где	 жил	 в	 одной	 ком-
нате	 с	 Изей	 Черником	 
из	 Днепропетровска	
- 	 отцом	 ее	 невестки	
Лены.	Потом	мы	с	Изей	
многие	годы	поддержи-
вали	 дружеские	 отно-
шения.	Но	со	временем	
наше	 общение	 прерва-
лось.	Изя,	к	сожалению,	
уже	ушел	из	жизни.	Об	
этом	мне	поведала	Ра-
иса	 Владимировна,	 ко-
торая	 с	 дочерью	 Изи	
Леной	 пришла	 ко	 мне	
домой.	
	 Так	я	получил,	хотя	
и	печальный,	но	привет	
из	прошлого.	И	на	меня	
нахлынули	 воспомина-
ния…

 Летом  1954  года 
я  п о л у ч и л  п е р в ы й  
в моей жизни  отпуск. 
Очень хотелось пое-
хать к морю, где я еще 
никогда не был.  Но  
в  профкоме мне вы-
дали  путевку в  дом 
отдыха, расположенный  
в селе с  интригующим 
греческим названием 
Антополь .  Этим об -
стоятельством я был 
немало огорчен.  Но  
в  дальнейшем Анто-
поль меня не  разо -
чаровал .  Позднее я 
о тдыхал  во  мно ги х 
здравницах Европей-
ской части  Советского 
Союза, но так весело 
и  содержательно, как  
в Антополе, не прохо-

дил ни  один из моих 
последующих отпусков.
 Я приехал в Анто-
поль поздно вечером. 
В темноте меня приве-
ли  в какой-то большой 
зал, указали  койку, и  я 
тут же крепко уснул, 
утомленный длитель-
н ы м  п у т е ш е с т в и е м 
из Днепропетровска. 
Утром меня разбудили  
лучи  яркого солнца и  
ребята из ремеслен-
ного училища, кото-
рые ночью располага-
лись здесь же, а поутру 
устроили  «сражение», 
швыряя друг в дружку 
подушками  и  обсы-
паясь зубным порош-
ком. Я вышел из по-
мещения, где ночевал, 
чтобы осмотреться . 
Оказалось , ч то  дом 
о т д ы х а  н а х о д и т с я  
в красивейшем дворце 
необычной архитек-
туры. Позднее я уз-
нал, что до революции  
дворец и  вся усадьба, 
его окружавшая, при-
надлежали  князьям 
Четвертинским. Было 
удивительно, что такой 
прекрасный  дворец 
возведен в глухом углу 
Винницкой области. 
Дворец стоял в парке, 
украшенном античны-
ми  скульптурами, на-
подобие Летнего сада 
в Ленинграде. Тут же, 
в парке, был большой 

искусственный пруд, 
но его давно не чисти-
ли, и  он был покрыт 
г у с тыми  зелеными  
водорослями. 
 В то же утро меня и  
еще двоих еврейских 
парней приблизитель-
но  одного  со  мною 
возраста  поселили   
в  к омна т у , г де  нам 
предстояло жить до 
конца отпуска. Четвер-
тым обитателем нашей 
комнаты был мужчина 
старше нас, его я пом-
ню плохо. Одного из 
парней звали  Роберт 
Зельцер. Он был очень 
красивый юноша, по 
специальности  инже-
нер, киевлянин. Забе-
гая вперед скажу, что 
через пару лет я при-
ехал в командировку 
в Киев. Позвонил Ро-
берту, но он с  трудом 
меня вспомнил, и  я 
понял, что встречаться 
с  ним не было смыс-
ла. А с  Изей Черни-
ком мы подружились.  
П о  в о з в р а щ е н и и   
в  Д н е п р о п е т р о в с к 
он стал часто бывать  
у меня. Окончив фило-
логический факультет 
нашего университета, 
он получил назначение 
преподавателем тех-
никума в  небольшой 
городок  Докучаевск 
Донецкой области. Го-
род  назван  в  честь 

Василия Васильевича 
Докучаева, известного 
геолога и  почвоведа, 
основателя  русской 
школы почвоведения. 
Изя был очень целе-
устремленным челове-
ком. Увлеченный своей 
профессией филолога, 
отдавал предпочтение 
творчеству великого 
Льва Толстого, обожал 
произведения Алек-
сандра  Сер геевича 
Пушкина, многие из ко-
торых знал наизусть, 
и  эмоционально  их 
декламировал. Изя не 
переносил, когда при  
нем применяли  ненор-
мативную лексику, и  
никто не осмеливался 
ее использовать в его 
присутствии. Он был 
из тех, кто быстро за-
воевывает авторитет 
в любой компании  и  
становится ее нефор-
мальным лидером. Во 
время встреч с  ним мы 
беседовали  на самые 
разные темы, и  нам 
всегда было интерес-
но общаться. Изя при-
влекал собеседников 
разнос тороннос т ью 
своих познаний и  ори-
гинальностью взгля-
дов.
 Тяжелый физиче -
ский труд шахтеров 
нередко влечет за со-
бой излишнее увле-
чение спиртными  на-

питками. Тем не ме-
нее, в Докучаевске Изя 
сумел  привить сво -
им ученикам любовь  
к русской классиче-
ской литературе, за-
воевал авторитет как 
наставник молодежи, 
обладавший большой 
эрудицией. Он всегда 
по-доброму относился 
к учащимся, - словом, 
был любимым и  любя-
щим педагогом.
 Вся  наша  троица  
в период пребывания  
в Антополе была еще 
не жената.  Поэтому 
нас  очень интересо-
вали  девушки, при -
ехавшие в  Антополь  
из разных уголков Со-
ветского Союза. Мы 
сразу же начали  искать 
себе подружек, в чем 
немало преуспели. И  
у нас  создалась хоро-
шая компания, которая 
весело и  беззаботно 
проводила время. 
 В  д о м е  о т д ы х а 
тогда отдыхал почти   
в полном составе сим-
фонический оркестр 
Киевской  филармо -
нии. Большинство его 
артистов были  евреи. 
Они  поч ти  к аждый 
вечер устраивали  для 
отдыхающих прекрас-
ные  представления , 
причем многие их уни-
кальные номера на-
вряд ли  были  бы раз-
решены в  советское 
время в официальных 
концертных програм-
мах.  В доме отдыха 
был очень остроумный 
культмассовик, кото-
рый профессионально 
играл на фортепиа-
но, разучивал с  нами  
бальные танцы, умело 
проводил утреннюю 
лечебную гимнасти-
ку. В соседних селах 
в то время было еще 
голодно, показателем 
чего были  целые стаи  
собак , приходивших  
к столовой дома от-
дыха подкормиться . 
Но в доме отдыха кор-
мили  хорошо, на столе 
всегда стояли  фрукты, 
о вощи  и  х леб  бе з 
ограничения. Дирек-
ция  даже  выдавала 
э ти  проду к ты  бес -
платно из  кладовой 

Наш земляк Изя Черник тем, кто хотел устроить 
пикник на лоне при-
роды. Покупать нужно 
было только спиртное 
и  колбасу в магазине 
сельпо. Когда наста-
ло время уезжать, мы  
с  грустью расстава-
лись с  гостеприим-
ным  домом  о тдыха 
в Антополе, с  нашей 
компанией и  нашими  
милыми  подружками.
 В Докучаевске Изя 
женился, у  него ро-
дилось двое детей - 
сын  и  доч ка .  По ка 
в  Днепропетровске 
жили  его родители, он 
периодически  приез-
жал в родной город, и  
во время пребывания 
там приходил ко мне. 
Но потом его стари-
ки  либо перебрались  
к нему в Докучаевск, 
либо  их  вообще не 
стало, и  его приезды 
прекратились.
 Зная о том, что До-
кучаевск попал в так 
называемую  ДНР , я 
часто  после  начала 
извес тных  событий  
в Донбассе вспоминал 
Изю, и  думал, как он 
там живет? Как пере-
живает нагрянувшую 
беду? Но оказалось, 
ч то  к  этому  време -
ни  Изи  уже не было  
в живых.
 Когда ко мне приш-
ли  Раиса Владими -
ровна с  дочерью Изи  
Леной, которые теперь 
перебрались в Днепр, 
его дочь показала мне 
одну из последних фо-
тографий Изи  на дис-
плее мобильного теле-
фона. На меня глянуло 
несколько постарев-
шее, но такое до боли  
знакомое лицо моего 
друга .  Необычными  
были  только совер-
шенно белые волосы у 
него на голове, белые 
брови  и  борода.
 Мне было до слез 
жаль, что в последние 
годы жизни  Изи  мы 
не общались и  ничего 
не знали  друг о друге. 
Таких друзей нелегко 
отыскать!

Натан РАСНоВСКИЙ
На фото: Изя Черник - 

крайний справа;  
второй слева - автор. 

И в старости бывают минуты радости!
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	 100	 лет	 назад	 19	 ок-
тября	1918	года	в	Екате-
ринославе	родился	Алек-
сандр	Аркадьевич	Галич	
(настоящая	 фамилия	
Гинзбург),	прославивший-
ся	 своей	 драматургией	
и	 песенно-поэтическим	
творчеством	 на	 весь	
мир.	 Его	 трагическая	
судьба	достаточно	ши-
роко	известна.	Но	в	пред-
дверии	юбилея	мы	сочли	
возможным	 вспомнить	
об	этом	еще	раз.

 Стараниями  матери  
Александр уже в ран-
нем возрасте увлекся 
творчеством - с  5 лет 
начал учиться играть на 
рояле, писать стихи, в 
8 лет стал заниматься  
в литературном круж-
ке, которым руководил 
поэт Эдуард Багрицкий.  
В школе Александр учил-
ся на «отлично» и  был 
всеобщим любимцем - 
кроме прекрасной игры 
на рояле, он хорошо тан-
цевал, пел революцион-
ные песни,  декламировал 
стихи. В 14 лет свет уви-
дела его первая поэтиче-
ская публикация.
 После 9-го класса 
Александр подает до-
кументы в Литературный 
институт и, к удивлению 
многих, поступает. Одна-
ко неуемному юноше это-
го мало, и  он подает до-
кументы еще и  в Оперно-
драматическую студию 
К.С.Станиславского. И  
вновь, к удивлению род-
ных и  друзей, его прини-
мают на драматическое 
отделение. Чуть позже, 
когда совмещать учебу 
в обоих вузах станет 
невмоготу, Александр 
отдаст предпочтение те-
атру и  уйдет из Литин-
ститута. 
 В 1945-м Галич пред-
принял попытку осилить 
высшее образование. На 
этот раз он решил полу-
чить не театральное, а 
какое-нибудь ярко выра-
женное гуманитарное и  
специальное образова-
ние. Выбор пал на Выс-
шую дипломатическую 
школу. Однако там его 
ожидал серьезный «об-
лом». Когда Галич спро-

сил у секретарши, может 
ли  он подать заявление, 
та смерила его высоко-
мерным взглядом и  ска-
зала: «Нет, вы не можете 
подать заявление в наше 
заведение». - «Почему?» 
- искренне удивился Га-
лич. - «Потому что лиц 
вашей национальности  
мы вообще в эту школу 
принимать не будем. Есть 
такое указание».
 Отсутствие дипло-
ма не помешало Галичу 
через пару лет после 
досадного инцидента  
в ВДШ обрести  всесо-
юзную славу. Пришла она 
после премьеры спекта-
кля по его пьесе «Поход-
ный марш», состоявшейся 
в Ленинграде. Песня из 
этого спектакля, тоже на-
писанная Галичем («До 
свиданья, мама, не го-
рюй»), стала чуть ли  не 
всесоюзным шлягером. 
Чуть позже состоялась 
еще одна триумфаль-
ная премьера творения 
Галича (в содружестве  
с  драматургом К. Иса-
евым) - комедии  «Вас  
вызывает Таймыр».
 В начале 50-х Галич - 
уже преуспевающий дра-
матург, автор нескольких 
пьес, с  огромным успе-
хом шедших во многих 
театрах страны («За час  
до рассвета», «Пароход 
зовут «Орленок», «Много 
ли  человеку надо» и  др.). 
В 1954-м фильм «Вер-
ные друзья», снятый по 
сценарию Галича (и  его 
постоянного соавтора 
К.Исаева), занял в прока-
те 7-е место, собрав 30,9 
млн. зрителей. В 1955-м  
Галича принимают в 
Союз писателей СССР, а 
три  года спустя и  в Союз 
кинематографистов.
 В 1956-м Театр-студия 
МХАТ (позднее - «Совре-
менник») решает открыть 
сезон двумя премьера-
ми, в том числе и  спек-
таклем по пьесе Галича 
«Матросская тишина» 
(написанной сразу по-

сле войны). Сюжет пье-
сы можно пересказать  
в нескольких словах. Ста-
рый местечковый еврей 
Абрам Шварц мечтает, 
чтобы его сын Давид стал 
знаменитым скрипачом. 
Война разрушает его 
мечты. Сам Абрам по-
гибает в гетто, а Давид 
уходит на фронт и  там 
погибает. Но продолжа-
ют жить другие: жена Да-
вида, его сын, их друзья. 
В спектакле были  заняты 
тогда еще никому не из-
вестные актеры: Олег 
Ефремов, Олег Табаков, 
Игорь Кваша, Евгений 
Евстигнеев. Однако до 
премьеры дело так и  не 
дошло. На генеральной 
репетиции  присутство-
вали  несколько чинов-
ников и  чиновниц из 
Минкульта, и  одна из них 
внезапно высказала свое 
впечатление от увиден-
ного: «Как это все фаль-
шиво! Ни  слова правды!» 
В ответ на эту реплику 
присутствовавший здесь 
же Галич не сдержался, 
вскочил с  места и  гром-
ко произнес: «Дура!» На 
этом обсуждение закон-
чилось…
 Одновременно с  эти-
ми  событиями  расцве-
тает слава Галича-барда. 
Фестиваль песенной поэ-
зии  в Новосибирском 
академгородке, куда его 
пригласили, вызвал небы-
валый ажиотаж. Высту-
пления первцов прохо-
дили  в самом большом 
зале Дворца физиков. 
Зрители  здесь стояли  
даже в проходах. На пе-
редних креслах сидели  
члены фестивального 
жюри. Галич начал с  пес-
ни  «Промолчи», которая 
задала тон всему вы-
ступлению («Промолчи  
- попадешь в палачи»). 
Когда же через несколь-
ко минут он исполнил 
песню «Памяти  Пастер-
нака», весь зал поднялся 
и  некоторое время стоял 
молча, после чего разра-
зился громоподобными  
аплодисментами. Галич 
получает приз - сере-
бряную копию пера Пуш-
кина, почетную грамоту 
Сибирского отделения 
Академии  наук СССР,  
в которой написано: 

	 «Мы	восхищаемся	не	
только	 Вашим	талан-
том,	 но	 и	Вашим	муже-
ством...»

 В начале 70-х дочь 
члена Политбюро Дми-
трия Полянского выхо-
дила замуж  за актера 
Театра на Таганке Ивана 
Дыховичного. После шум-
ного застолья молодежь, 
естественно, стала раз-
влекаться - сначала тан-
цевали, потом слушали  
записи  Высоцкого и  Га-
лича. В какой-то момент 
к молодежной компании  

внезапно при-
соединился и  
отец невесты. 
До этого, как 
ни  странно, 
он никогда не 
слышал песен 
Галича, а тут 
послушал... и  
возмутился. 
Чуть ли  не на 
следующий 
день он под-
нял вопрос  
об «антисо-
ветских песнях» Галича 
на Политбюро, и  коле-
со завертелось. Галичу 
припомнили  все: и  его 
выступление в академ-
городке, и  выход на За-
паде сборника его песен, 
и  многое-многое другое, 
на что власти  до поры 
до времени  закрывали  
глаза. 29 декабря 1971 г. 
Галича вызвали  в секре-
тариат Союза писателей 
- исключать. Вот как он 
вспоминал об этом: 

	 «Я	 пришел	 на	 секре-
тариат,	где	происходило	
такое	побоище,	которое	
длилось	 часа	три,	 где	
все	выступали	-	это	так	
положено,	это	воровской	
закон	-	все	должны	быть	
в	 замазке	и	 все	должны	
выступить	обязатель-
но,	 все	 по	 кругу...	 Было	
всего	 четыре	человека,	
которые	проголосовали	
против	моего	 исключе-
ния.	Валентин	Петрович	
Катаев,	Агния	Барто	-	по-
этесса,	писатель-проза-
ик	Рекемчук	и	драматург	
Алексей	 Арбузов,	 -	 они	
проголосовали	 против	
моего	 исключения,	 за	
строгий	выговор…	Тогда	
им	сказали,	что	нет,	по-
дождите,	и	останьтесь.	
Мы	 будем	 переголосо-
вывать.	Мы	вам	сейчас	
кое-что	расскажем,	чего	
вы	 не	 знаете.	 Ну,	 они	
насторожились,	они	уже	
решили	 -	 сейчас	им	пре-
поднесут	детективный	
рассказ,	как	я	где-нибудь,	
в	какое-нибудь	дупло	пря-
тал	какие-нибудь	секрет-
ные	документы,	получал	
за	 это	 валюту	 и	 меха,	
но...	 им	 сказали	 одно-
единственное,	так	 ска-
зать,	им	открыли:
	 -	 Вы,	 очевидно,	 не	 
в	 курсе,	 -	 сказали	 им,	 -	
там	просили,	чтоб	реше-
ние	было	единогласным».

 После этих событий 
положение Галича стало 
катастрофическим. Еще 
совсем недавно он счи-
тался одним из самых 
преуспевающих авторов 
в стране, получал прилич-
ные деньги  через ВААП, 
которые от души  тратил 
в дорогих ресторанах 
и  заграничных вояжах. 
Теперь все это исчезло 
в одночасье. Автома-
тически  прекратились 
репетиции, снимались  
с  репертуара спектакли, 

замораживалось произ-
водство начатых филь-
мов. Оставшемуся без 
средств к существова-
нию Галичу приходится 
пуститься во все тяжкие 
- он потихоньку распро-
дает свою богатую биб-
лиотеку, подрабатывает 
литературным «негром» 
(пишет за кого-то сце-
нарии), дает платные до-
машние концерты (по 
3  рубля за вход). Но 
денег все равно не хва-
тало. Все эти  передряги, 
естественно, сказывают-
ся на здоровье Галича.  
В апреле 1972-го у него 
случается инфаркт. Так 
как от литфондовской 
больницы его отлучили, 
друзья пристраивают 
его в какую-то захудалую 
клинику. Врачи  дают 
ему инвалидность второй 
группы, которая обеспе-
чивала его пенсией...  
в 60 рублей.
 Тем временем в те-
чение всего 1973  года 
официальные власти  
подталкивали  Галича  
к эмиграции  из СССР. Он 
стоически  сопротивлял-
ся. Но силы поэта были  
на исходе. В 1974-м за 
рубежом вышла его вто-
рая книга песен под на-
званием «Поколение об-
реченных», что послужило 
новым сигналом для ата-
ки  на Галича со стороны 
властей. Когда в том 
же году его пригласили   
в Норвегию на семинар 
по творчеству Станис-
лавского, ОВИР отказал 
ему в визе. Ему заявили: 
«Зачем вам виза? Езжай-
те насовсем». При  этом 
КГБ пообещал оформить 
документы в максималь-
но кеороткие сроки. И  
Галич сдался. 20 июня он 
получил визу и  билет на 
самолет, датированный 
25 июня.
 Как вспоминают люди, 
которые тесно общались 
с  Галичем в те годы, 
за время своего пре-
бывания за границей тот 
смирился с  изгнанием и  
не верил в возможность 
возвращения на родину. 
На Западе у него появи-
лось свое дело, которое 
приносило хороший до-
ход. У него была своя 
аудитория, и  мысли  о 
возвращении  все мень-
ше терзали  его. Каза-
лось бы, живи  и  радуйся. 
Однако судьба отпустила 

Галичу всего лишь три  с  
половиной года жизни  за 
границей. Финал насту-
пил в декабре 1977-го.
 В тот день - 15 декабря 
- в парижскую квартиру 
Галича доставили  сте-
реокомбайн «Грюндик» 
- магнитофон, телевизор 
и  радиоприемник. Люди, 
доставившие аппаратуру, 
сказали, что подключение 
состоится завтра, для чего 
к Галичам придет специ-
альный мастер. Однако 
Галич не внял этим сло-
вам и  решил опробовать 
телевизор немедленно. 
Благо жена на несколько 
минут вышла в магазин, 
и  он надеялся, что никто 
не будет мешать ему со-
ветами  в сугубо мужском 
деле. А далее произошло 
неожиданное. Мало зна-
комый с  техникой, Галич 
перепутал антенное гнез-
до и  вместо него вста-
вил антенну в отверстие  
в задней стенке аппа-
ратуры, коснувшись ею 
цепей высокого напряже-
ния. Его ударило током, 
он упал, упершись ногами  
в батарею, замкнув таким 
образом цепь. Когда су-
пруга вернулась домой, 
Галич еще подавал сла-
бые признаки  жизни. 
 Через несколько ми-
нут приехали  врачи, но 
было уже поздно - он 
умер на руках у жены.
 Естественно, смерть 
(да еще подобным об-
разом) такого человека, 
как Галич, не могла не 
вызвать самые противо-
речивые отклики  в эми-
грантской среде. Самой 
распространенной верси-
ей была гибель от длин-
ных рук КГБ. Этой версии  
придерживались многие.
 Известный писатель 
Владимир Войнович - 
один из тех, кто не со-
мневается в том, что 
смерть Галича наступила 
в результате несчастного 
случая. Вот его слова: 

	 «Его	 смерть	 -	такая	
трагическая,	 ужасно	не-
лепая.	Она	ему	очень	не	
подходила…»

 Последним пристани-
щем Галича стала забро-
шенная могила на клад-
бище Сен-Женевьев-де-
Буа в Париже...

Владимир  
ПоЗНАНСКИЙ

alefmagazine.com

Смерть по имени «Грюндик»

александр галич в детстве с младшим братом
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	 Больно,	когда	уходят	
друзья.	Понимал	 я,	 что	
Савелию	Борисовичу	Бас-
су	 вот-вот	 будет	 96,	 
и	все-таки…

 Трудно сейчас  пред-
ставить, что уже не услы-
шу этого родного голоса 
в телефонной трубке и  
традиционной фразы: 
«Мишенька, вы только 
точно скажите время, ког-
да придете, - мне нужно 
планировать свой день!». 
И  это на десятом десят-
ке!
 Никогда он не вел 
пустых разговоров. Его 
письменный стол всегда 
был завален интерес-
нейшими  материалами, 
а информации, связанной  
с  Отечественной войной, 
он мне давал столько, что 

я, на четверть века моло-
же Савелия Борисовича, 
с  трудом все это мог 
обработать.
 Друг мой никогда не 
кичился своим героиз-
мом, хотя я прекрасно 
знал, что уже 23  июня 
1941 года он в танке дал 

первый бой и… погнал 
немца!
 Затем были  тяжкие 
отступления, битва за Мо-
скву и  Курская дуга. Был 
он ранен, контужен, горел 
в танке - да что говорить!
 Но было и  главное 
- чувство причастности   
к судьбе родины и  ответ-
ственности  за нее.
 Потом пошло изгнание 
нацистов из толстовской 
Ясной Поляны, Ясско-
Кишиневская операция, 
освобождение Украи-
ны и  небольшого села 
Моринцы с  маленькой 
аккуратной мазанкой под 
соломенной крышей воз-

ле густо поросшей травой 
балки  - хаты, где родился 
Тарас  Шевченко.
 А потом - форсиро-
вание Днепра и  взятие 
нашего родного города.
 И  еще,  после разгро-
ма фашистской Герма-
нии  пришлось преодоле-
вать Хинганский хребет и  
победой над Квантунской 
армией завершить Вто-
рую мировую войну.
 Всю свою жизнь Са-
велий Борисович много 
работал, учился, защитил 
диссертацию, препода-
вал. 
 За те годы, что мой 
друг возглавлял Совет 

ветеранов, под его руко-
водством были  изданы 
уникальные пять томов 
Книги  Памяти, аналога ко-
торым нет нигде в мире!
 Да, Савелий Борисо-
вич был умным, добрым, 
обязательным и  очень 
совестливым человеком. 
А главное - глубоко по-
рядочным и  настоящим. 
Во всем.
 Трудно мне писать 
вот это - «был». Как не 
могу себе представить, 
что больше никогда не 
перешагну порог уютной 
квартиры, где гостепри-
имный хозяин тут же 
достанет из серванта 
заветную бутылку, пару 
чарок и  скажет с  теплой 
и  родной улыбкой:
 - Мишенька, давайте 
выпьем за Победу!

Прощай,  друг...
 Он так и  остался 
навеки  на той войне и   
в той Победе, спасшей 
человечество.
 Почему же тяжела 
боль наша? Нам жаль 
ушедшего: Нет, ему уже 
не нужна жалость. Это 
нам жаль себя, что нет 
больше с  нами  родного 
человека, любимого дру-
га, без которого трудно 
жить дальше. Но послед-
нее дело - жалеть себя.
 И  все же, все же… 
Помните эту пушкинскую 
строку: «Печаль моя свет-
ла»?
 Савелий Борисович 
был светлым человеком. 
Такой останется и  па-
мять о нем.
 Прощай, друг…

Михаил  
МАКАРоВСКИЙ

	 Роберт	Купчик	и	Ана-
толий	Аронов	познакоми-
лись	в	1939	году	и	потом	
долгие	годы	поддержива-
ли	теплые	 отношения.	
Роберт	 после	 оконча-
ния	 института	 полу-
чил	назначение	в	Рязань.	 
В	 этом	 же	 городе	 по-
сле	 отбытия	 срока	 по	
58-й	 статье	 оказался	 и	
ссыльный	Аронов.	Рабо-
тал	он	водителем.

 Встретившись с  дру-
гом уже после войны, 
Роберт рассказал ему 
о трагической судьбе 
своей большой семьи. 
В проклятом 1942 году 
погибли  Вольф Купчик, 
его жена Люба и  их доче-
ри  - Рахиль 27 лет, Фаня 
25 лет, 20-летняя Оля, 
только что окончившая 
школу Ася, Берта, внуки... 
Всего 24 человека. Все 
расстреляны в Симфе-
рополе и  лежат во рву 
на третьем километре.
...чуть заметные 

от пули дырочки -
одежонки целый грузовик!..
сколько ж вас - 

сенечек да Фирочек?
сколько пуль прервало 

детский крик?!
(Ида Островская)

 Анатолия поразили  
некоторые подробности, 
связанные с  родоначаль-
ником семьи  Роберта, 
его дедом. Они  действи-
тельно достойны восхи-
щения.
 ...В 1909 году пре-
успевающий врач и  вла-
делец клиники  в Цюрихе 
решил перед поступле-
нием своего сына Вольфа  
в университет отправить 
его в Россию, на родину 
предков. В Симферо-
поле юный швейцарец 
влюбился в 16-летнюю 
красавицу-еврейку, бед-
ную и  необразованную 
дочь сапожника, женился 
на ней и  увез в Цюрих.
влюбляются во взмах 

ресниц недлинных
и родинки 

на худеньких плечах, 
в созвездие веснушек 

чьих-то дивных

и ямочки на бархатных 
щеках.

(Анна Шаркунова)
 - Но ей там не по-
нравилось, - вспоминала 
много лет спустя внучка 
Любы, названная в память 
о ней. - Бабушка в моло-
дости  была очень свое-
нравной, гордой и  жить в 
доме свекра и  свекрови, 
которые не испытывали  
восторга от выбора сына, 
не захотела. Побыла там 
немного, попробовала 
на вкус  швейцарскую 
жизнь, - она ей не подо-
шла, - и  вернулась домой.
 Вольф, плюнув на бле-
стящее будущее, на ка-
рьеру врача, принял ее 
решение безропотно. 
Все бросил и  поехал за 
своей Любой в провин-
циальный российский 
город, где до конца дней 
трудился сапожником,  
как и  его тесть.
 Вольф и  Люба про-
жили  трудную жизнь, но 
считали  себя счастливы-
ми  людьми. Они  просто 
любили  друг друга и, как 
герои  старинных эпосов, 
мечтали  дожить до глу-
бокой старости  и  уйти   
в лучший мир в один день 
и  час. Глубокую старость 
им встретить не удалось, 
а смерть они  действи-
тельно приняли  вместе 
- об этом позаботились 
гитлеровцы.
 Прошли  годы. Со-
ветский читатель узнал 
Анатолия Наумовича Ры-
бакова как автора увле-
кательных повестей для 
юношества и  романа 
«Водители», удостоенного 
Сталинской премии. Но 
рассказанное когда-то 
Робертом не давало ему 
покоя. Так постепенно 
и  начал писаться роман 

«Тяжелый песок». Место 
действия автор перенес  
в город своей юности  
Сновск. В эту среду он 
поместил своих героев 
- Рахиль и  Иакова, дав 
им библейские имена. 
Эпиграфом стала цитата 
из Библии: «И  служил 
Иаков за Рахиль семь лет, 
и  они  показались ему за 
несколько дней, потому 
что он любил ее». Посте-
пенно новелла о любви  
превратилась в семей-
ную хронику, охватившую 
несколько десятилетий.
Собирая материал для 
романа, Рыбаков объехал 
несколько белорусских 
городков, где были  гет-
то, в Вильнюсе ходил по 
улицам, отведенным под 
гетто, потом попал в пе-
чально знаменитые Пона-
ры, где были  уничтожены 
десятки  тысяч евреев. 
Он говорил:
 «страшная картина, ска-
жу вам, эта огромная яма в 
понарах. я был и в освен-
циме, и в треблинке, но та 
яма до сих пор живет в моей 
памяти».
 А потом началось хож-
дение по редакциям тол-
стых журналов. Отказали  
в «Дружбе народов», «Но-
вом мире». Все боялись, 
никто не хотел биться  
за роман о евреях. И  
тогда писатель предло-
жил его главному редак-
тору журнала «Октябрь» 
А.Ананьеву. Тот мгно-
венно согласился печа-
тать. «Тяжелый песок» 
вышел 40 лет назад, но 
с  купюрами. Полностью 
роман издали  только  
в 1995 году. И  читателю 
открылись ужасающие 
подробности  Холокоста, 
жизни  в гетто...
 В результате роман 
прочитали  в 26 странах. 

В книжных магазинах 
купить нельзя, очереди  
в библиотеках, высокие 
цены на черном рынке. 
Рыбаков получил около 
десяти  тысяч писем, 
среди  них не было ни  
одного антисемитского. 
Лишь одно - с  угрозой 
убить...
 Автор был удостоен 
диплома почетного док-
тора философии  Тель-
авивского университета. 
Этому вузу писатель по-
дарил архив «Тяжелого 
песка». Человеческий 
подвиг Анатолия Наумо-
вича, его пронзительный 
писательский талант не-
возможно переоценить.
 Наверное, как и  боль-
шинство литераторов, 
Рыбаков хотел бы уви-
деть свое детище на 
экране. Увы! Это произо-
шло лишь через десять 
лет после его кончины в 
США, где он жил послед-
ние годы. В октябре 2008 
года Первый канал рос-
сийского телевидения 
начал показ сериала по 
роману «Тяжелый песок».
 Экранизация всемир-
но известного произве-
дения - как бы завеща-
ние Анатолия Рыбакова.  
В этой трагической хро-
нике были  заняты из-
вестные актеры Юрий 
Соломин, Эммануил Ви-
торган, Ирина Лачина, 
Михаил Ефремов, Ольга 
Будина, Лариса Удови-
ченко и  другие.
 Снималась 12-серий-
ная сага в г. Щорске 
Черниговской области  
(бывш. Сновск). Власти  
выделили  70 гектаров 
земли, на которых ху-
дожники  «Мосфильма» 
воссоздали  декорации  
еврейского местечка и  
гетто. На эпизодические 
роли  пригласили  сви-
детелей первых дней 
войны, которые пережи-
ли  их вместе с  автором 
романа. В массовых сце-
нах участвовали  жители  
города и  близлежащих 
сел.
 Для исполнителей 
главных ролей съемки  

в таком сложном и  тя-
желом фильме были  не 
только работой, не только 
еще одной ступенькой  
в карьере, но и  большим 
моральным испытанием.
 Ирина Лачина:
 «Эти страшные кадры, 
когда гонят в гетто. дождь, 
холод. Машина времени 
словно переместила нас  
в прошлый век. в этот мо-
мент никто не играл, у всех 
было ощущения того, что 
они идут на смерть...»
 Нелли  Уварова:
 «такое в жизни не всем 
дано - пережить это чудес-
нейшее чувство, когда пони-
маешь, что пришла любовь».
 Дмитрий Харатьян:
 «для меня в фильме был 
большой подарок, потому 
что я люблю петь. а песня 
потрясающая. она будет 
очень долго жить. в ней 
есть все: и ностальгия, и 
радость, и печаль, и любовь. 
прекрасную музыку написал 
наш известный композитор 
александр журбин».

все будут души 
бередить поэты.

покуда миру 
власть любви дана

и вашей красоты 
живут приметы,

лауры, дульцинеи 
и джульетты,

в какие б вы 
ни жили времена,

какие б ни носили имена.
(Борис Серман)

земля прозрачнее стекла,
и видно в ней, кого убили
и кто убил: на мертвой пыли
горит печать добра и зла.

(Арсений Тарковский)

	 P.S.	Герои	знаменитой	
книги	 и	 телесериала,	 
а	также	их	потомки	жили	
и	живут	в	Израиле.

Подготовил  
Игорь МАНЕВИЧ

 Есть земля живых и земля мертвых. 
И мост между ними - любовь.

Торнтон Уайдлер
Сага о любви и смерти Помните!

	 Множество	 книг	на-
писано	 о	 Холокосте,	
но	 в	 каждой	 семье	 -	
своя	 история...	 Вот	
что	 рассказала	 мне	
новая	 репатриантка	 
Анна	Ш.:
 Родителей моей праба-
бушки звали давид-Ушер 
и Элька салганик. и было 
у них четверо детей: три 
сына и дочь Малка да-
вид-Ушеровна салганик. 
в момент начала войны 
баба Маня была замужем 
за аароном Фердманом, 
который занимал высо-
кий военный пост. так 
вот, благодаря прадеду 
аарону всех женщин и 
детей нашей семьи во 
время войны благопо-
лучно эвакуировали в да-
гестан. а вот прапрадед 
давид салганик остался 
«стеречь добро» в их доме  
на подоле. и когда ки-
евских евреев собрали 
и погнали в бабий яр, 
он был там. существует 
«книга памяти», и да, там 
есть его имя - салганик 
давид, 46 лет. три сына 
их также погибли при обо-
роне киева. и лишь моя 
прабабушка вернулась 
домой с тремя детьми. 
Мать ее Элька умерла  
в эвакуации от малярии. 
аарон Фердман прошел 
всю войну.
 7 лет я прожила в доме 
напротив бабьего яра, 
где был расстрелян отец 
моей прабабушки (помню 
ее, она умерла в возрасте 
78 лет, когда мне было  
3 года). 
 первое, что я сделала, 
ступив на израильскую 
землю, - увековечила имя 
своего невинно погибшего 
прапрадедушки давида 
салганика в национальном 
мемориале «яд вашем». и 
сегодня прозвучала сире-
на в память о нем и еще 
6 млн. евреев, погибших 
только из-за своей нацио-
нальной принадлежности.
 Помните!
 Ам Исраэль Хай! На-
род Израиля жив!

Анна КАПЛУНСКАЯ
Хайфа,

Израиль

анатолий Рыбаков

кадр из фильма
 «тяжелый песок»
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 «здесь жила теа Шнее-
баум, родилась в 1931 году, 
депортирована в освенцим  
в 1943 году, убита». 
 Камни  преткновения 
- это очень личные исто-
рии  жизни  и  смерти, пу-
гающие лаконичным тра-
гизмом и  заставляющие 
на секунду замедлить шаг 
и  вспомнить о прошлом.
 «Человек забыт, когда 
забыто его имя», - счи-
тает кельнский художник 
Гюнтер Демниг (Gunter  
Demnig), придумавший 
этот проект в начале 90-х. 
За это время его част-
ная инициатива пере-
росла из локальной акции   
в своеобразный мемо-
риал жертвам Холокоста, 
опутавший следами  па-

мяти  всю Германию. И  не 
только Германию: камни  
преткновения уже можно 
встретить и  в Австрии, 
Венгрии, Голландии, Бель-
гии, в некоторых городах 
Польши, Чехии, Норвегии, 
Италии  и  даже в украин-
ском Переяславле.
 В общей сложности  
заложено свыше 32 ты-
сяч камней преткновения 
(Stolpersteine), заявки  на 
новые поступают регу-
лярно. «Stolpern» перево-
дится как «споткнуться», 
однако по словам худож-
ника, ему важно, чтобы 
прохожие остановились, 
задумались, встретились 
лицом к лицу не с  аб-
страктной трагедией, а с  
конкретной судьбой.

 Камни  размером 10 
на 10 сантиметров за-
кладывают рядом с  до-
мами, местами  работы 
или  учебы жертв на-
цизма - убитых евреев, 
цыган, оппозиционеров, 
участников движения 
Сопротивления, пред-
ставителей нетради-
ционной ориентации  
и  всех остальных, кто 
также попал под коле-
са коричневой машины 
смерти. Иногда можно 
увидеть сразу три  или  
четыре таких латунных 
таблички  - скорее всего 
в один из лагерей смер-
ти  была депортирована 

целая семья. Цель Дем-
нига - вернуть этим лю-
дям их украденные име-
на, которые заменили  
порядковым номером  
в концлагере и  безлич-
ной надписью на брат-
ской могиле. Многие 
из них расположены на 
густонаселенных ули-
цах, и  это ставит под со-
мнение популярное ут-
верждение, что населе-
ние Германии  не знало  
о происходящем: слож-
но не догадаться о том, 
что творится вокруг, ког-
да всех твоих соседей 
по очереди  увозит «чер-
ный воронок» гестапо.

 У здания универси-
тета имени  Гумбольдта  
в Берлине - сразу двад-
цать латунных табличек  
в память о студентах, так и  
не получивших дипломы 
экономистов, политологов 
или  лингвистов из-за сво-
его еврейского происхож-
дения или  оппозиционной 
деятельности. Несколько 
лет назад, к 200-летнему 
юбилею университета, 
опубликовали  их биогра-
фии  и  заложили  камни  
преткновения, чтобы не за-
бывать и  о таком периоде 
в истории  альма-матер, 
отвернувшейся от своих 
детей.
 Началось все в Кель-
не, где в 1992 году в па-
мять о депортированных 
в 1940-м году цыганах 
Демниг и  заложил пер-
вые камни  преткновения. 
Поначалу он действовал 
нелегально, с  2000 года 
для каждой таблички  не-
обходимо запрашивать 
разрешения мэрии, при-
ложив архивные доку-
менты - перед каждой 
закладкой инициаторы 
должны сами  собрать 

Камни преткновения в Германии:  
личная история общей трагедии

	 Среди	мелкой	брусчатки	немецких	мостовых	ино-
гда	встречаются	необычные	камни	-	из	латуни.	За	
каждым	из	них	-	человеческая	судьба,	уместившаяся	
в	четыре	строчки.

всю информацию о по-
гибшем, художник за-
нимается лишь изготов-
лением самого камня 
и  гравировкой. Подать 
заявку можно онлайн.
 Вокруг камней прет-
кновения до сих пор идут 
споры: одни, как пред-
седатель Центрального 
совета евреев в Гер-
мании  Шарлотта Кно-
блох (Charlotte Knobloch), 
критикуют саму идею 
- имена убитых евреев 
вмонтированы в тротуа-
ры, их топчут ногами  и  
швыряют окурки. Кстати, 
именно по этой при-
чине в Мюнхене, откуда 
только евреев было де-
портировано свыше трех 
тысяч, найти  латунные 
таблички  почти  невоз-
можно - местная еврей-
ская община и  городской 
совет выступают против 
закладки. Однако есть и  
другие, кто приветствует 
получивший широкое 
распространение проект. 
Ведь, в конце концов, это 
не только еще одна дань 
памяти  жертвам Холо-
коста, но и  напоминание 
о чем-то очень важном: 
когда-то здесь тоже жил 
человек, который так же 
ходил в магазин, водил 
детей в школу, любил и  
мечтал.

Ирина МИХАЙЛИНА
germania-online.diplo.de

художник гюнтер демниг

 В Салониках Фран-
ко спас  от депортации   
в Освенцим 5000 евреев, 
было спасено 1600 евре-
ев из Берген-Бельзена.  
В Болгарии, Венгрии, Ру-
мынии, Греции  и  вишист-
ской Франции  - посоль-
ства Испании  получили  
инструкцию выдавать 
въездные визы евреям. 
Франко отказывался при-
нять антисемитское за-
конодательство, а офис  
хорошо нам знакомого 
«Джойнта» открыто функ-
ционировал в Барселоне 
во время Холокоста. За 
всю войну цифра спасен-
ных испанским диктато-
ром евреев приближает-
ся к 200 тысячам.
 Согласно законам Го-
сударства Израиль, че-
ловек, спасший во время 
Холокоста хотя бы одного 
еврея, почитается «Пра-
ведником Мира». Ему 
воздаются особые поче-
сти, память о его подвиге 
запечатлена в специ-
альном обряде - вроде 
посадки  дерева на Аллее 
Праведников Мира.
 За подобные подви-
ги  шведский дипломат 
Валленберг и  японский 
дипломат Сугихару по-
лучили  звание Правед-

ников народов мира. 
Но нет в этом списке 
имени  генерала Фран-
сиско Франко. Почему 
же этого не произошло? 
Очевидно, дело в Граж-
данской войне в Испа-
нии  (июль 1936 - апрель 
1939) между Испанской 
Республикой, поддер-
живаемой Сталиным, и  
оппозиционной воен-
но-националистической 
диктатурой под предво-
дительством генерала 
Франсиско Франко при  
содействии  Гитлера. Она 
обошлась Испании  в 
450 тысяч погибших. По 
окончании  войны страну 
покинули  более 600 ты-
сяч испанцев. Историки  
обычно не упоминают о 
роли  Франко в спасении  
еврейских беженцев во 
время Второй мировой 
войны. Режим Франко 
в Израиле как правило 
осуждался.
 Встреча Гитлера и  
генерала Франко, един-
ственная их встреча, со-
стоялась в октябре 1940 
года в Эндайе на фран-
ко-испанской границе. 
Описание ее историками  
почти  комично. Беснова-
тый фюрер требовал от 
каудильо пропустить не-

мецкие войска для захва-
та Гибралтара. Франко 
ни  за что не соглашался. 
Гитлер вдохновенно жи-
вописал: 
 «Мы перебросим танки  
на африканский берег и дви-
нем их на восток». 
 Франко монотонно 
возражал: 
 «танки увязнут в песке». 
 Он говорил о том, 
что появление немецких 
войск под Гибралтаром 
будет рассматриваться 
как оскорбление, нане-
сенное испанской чести. 
После 10 часов бесплод-
ных переговоров Гитлер 
в бешенстве покинул 
встречу. 
 «я нюхом чую в нем ев-
рея. У него чисто семит-
ская рожа. один нос чего 
стоит», - разорался фю-
рер. Но двинуть войска  
на Франко он не решил-
ся. Уинстон Черчилль  
в своих мемуарах писал: 
 «если бы гитлер овладел 
гибралтаром, исход войны 
был бы другим»... 

 И  когда по окончании  
Мировой войны каза-
лось, что коммунизм по-
глотит Европу (Франция 
и  Италия были  на грани  
прихода к власти  ком-
мунистических партий), 
антикоммунист Франко 
выстоял против бойкота 
и  международной изо-
ляции  и  с  середины 
50-х повел страну к тому, 
что экономисты назвали  
«испанским чудом»,  когда 
темпы экономического 
роста в стране уступали  
только японским.
 В представлении  
многих Франко - фигура 
мрачная и  диктатор, но 
многие испанцы почи-
тают Франко спасите-
лем страны. Художник 
Сальвадор Дали  был 
убежден, что генералис-
симус  Франко - святой и  
что именно Франко спас  
Испанию, а премьер-ми-
нистр Великобритании  
Уинстон Черчилль отме-
чал, что «…Франко на всем 
протяжении войны думал 

только об испании и ис-
панских интересах, а также 
о том, как предотвратить 
участие своего обескровлен-
ного народа в новой войне».
 Франсиско Франко 
родился 4 декабря 1892 
года в Эль Ферроль, в Га-
лисии, северо-западной 
области  Испании. Его 
отец Николас  был во-
енно-морской чиновник.
 Родовая фамилия его 
отца - Франко, происхо-
дящая от названия гали-
сийского городка, кото-
рый когда-то был почти  
полностью еврейским. И  
в Испании  эта фамилия 
звучит как еврейская. 
Впрочем, марранами  
были  предки  каудильо 
и  по отцовской линии. .
 Но кто они  такие - 
марраны? Когда в 1492 
году их католические 
величества Фердинанд и  
Изабелла издали  указ об 
изгнании  евреев, то оста-
лись в Испании  лишь те, 
кто принял христианство. 
Однако среди  них не-
мало оказалось таких, 
кто в тайне сохранил 
приверженность иудаиз-
му. Вот их-то и  назвали  
марранами.
 В роду его матери  
- Пилар-Баамонде-и-
Пардо были  трое вели-
ких предков - прослав-
ленных раввинов Йосеф 
Пардо, Йосиа Пардо и  
Давид Пардо.
 Франко  поступил  
в Военную Академию  
в Толедо в 1907-м и  
получил высшее обра-
зование в июле 1910-го 
как второй лейтенант.  
В 17 лет он воевал в Ис-

Франсиско Франко

панском Марокко против 
местных повстанцев. Он 
стал майором в 23  года, 
командующим Испан-
ским иностранным леги-
оном в 30, и  генералом 
в 34. В то время он был 
самым молодым генера-
лом в Европе.
 В июле 1936 г. про-
изошло тщательно ор-
ганизованное восстание 
против Республиканского 
правительства, которое 
переросло в Испанскую 
гражданскую войну. Ли-
дером мятежников стал 
Франко. В октябре он 
был именован Главой 
государства и  Генера-
лиссимусом армии. В 
1937 году Франко от-
менил все политические 
партии  за исключением 
своей мятежной партии  
«Фаланга». Он присвоил 
себе титул El Caudillo (Ли-
дер). В октябре 1975 г. 
его власть была передана 
принцу Хуану Карлосу 
Бурбону.
 У м е р  Ф р а н с и с к о 
Франко  в  Мадриде  
20 ноября 1975 года.

Александр  
бЫСТРЯКоВ

	 Началась	Вторая	мировая	война,	и	разгорается	
пламя	Холокоста.	Евреи	мечутся	по	Европе	в	поиске	
спасения.	Нужно	помнить,	что	европейские	лидеры	
не	устояли	перед	Гитлером.	Сдалась	Франция.	Гла-
вы	Бельгии	и	Норвегии	предоставили	Гитлеру	свои	
страны	без	сопротивления.	Норвежцы	не	позволя-
ли	евреям	сбежать	в	нейтральную	Швецию,	и	они	
были	депортированы	в	концлагеря	на	территории	
Польши.	И	только	Испания,	руководимая	Франсиско	
Франко,	пришла	на	помощь.	Уже	в	1940	году	она	укры-
ла	40000	евреев.

официальный портрет Франсиско Франко 
времен его победы в гражданской войне 

(1939)

Молодой Франко
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	 Есть	книги,	 которые	
можно	читать	до	глубо-
кой	старости.	Для	меня	
-	 это	 роман	 Ярослава	
Гашека	«Похождения	бра-
вого	 солдата	Швейка».	
Вчера	в	очередной	раз	на-
слаждался	чтением	этой	
книги.	Когда	дошел	до	па-
родийного	 изображения	
подготовки	 офицеров	
австро-венгерской	армии	
к	использованию	книжно-
го	шифра,	 вспомнил	 об	
одном	 эпизоде,	 произо-
шедшем	со	мной	летом	
1964	года.

 Моя девушка сроч-
но уезжала на месяц  
в Киев. Чтобы скрасить 
тягостность разлуки, мы 
решили  ежедневно об-
мениваться телеграмма-
ми. И  текст подготовили. 
Например, в первый день 
я шлю ей телеграмму та-
кого содержания: «День 
первый. ЦТОК», во вто-
рой - она мне: «День 
второй. ЦТОК» и  так 
далее. Подпись «ЦТОК» 
означала аббревиату-
ру фразы «Целую тебя 
очень крепко».
 На следующее утро 

после ее отъезда я зашел 
на Главпочтамт и, напол-
нив бланк приведенным 
выше содержанием, про-
тянул его в почтовое 
окошко. 
 - Странная у вас  фа-
милия, молодой человек, - 
заметила почтовая леди.
 - Бывает, - отреагиро-
вал я.
 Минут пять ее одоле-
вали  какие-то смутные 
сомнения.
 - Ладно, я у вас  приму 
телеграмму, но в следую-
щий раз подписывайтесь 
как-то иначе, а то эта 
ваша подпись похожа на 
шифровку.
 Через день я сно-
ва был у этого окошка, 
но очередная почтовая 
леди  наотрез отказалась 
принять телеграмму со 
шпионской, как она вы-
разилась, подписью. Я 
потребовал заведующую.
 - Хорошо, - ответила 
почтовая леди, - подо-
ждите.
 Через полчаса ко мне 
подошел мужчина в штат-
ском, и, показав удостове-
рение весьма серьезной 
организации, предложил 

пройти  в одну из боко-
вых комнат почтамта.
 Здесь он, прежде все-
го, попросил у меня удо-
стоверение личности.
 - Паша, - позвонил мой 
визави  куда-то, - дай мне 
подробную информацию 
на Полисского Юрия Да-
видовича, 1938 года рож-
дения.  
 - Может, вы объясните 
мне, в чем дело?
 - Объясню. Как вы 
знаете, город у нас  за-
крытый, поэтому шпионов 
вокруг тьма. Врагов у 
нашей страны тоже до-
статочно. А вы передаете 
в Киев какие-то шифров-
ки. Что означает ваше 
«ЦТОК»?
 Пришлось ему рас-
сказать про нашу с  моей 
девушкой телеграфную 
затею. 
 Зазвонил телефон. 
 - Спасибо, Паша, - 
прослушав, как я понял, 
информацию обо мне, 
ответил мой визави.
 - Ну, что ж, сведения 

о вас  положительные, 
поэтому поверю вам. Но 
подпись во избежание 
неприятностей настоя-
тельно рекомендую сме-
нить. И  впредь ведите 
себя осторожнее, ведь вы 
взрослый человек.
 Кто помнит те вре-
мена, согласится, что я 
попал к доброму сотруд-
нику этой организации. А 
мог бы оказаться на его 
месте другой сотрудник, 
который направил бы 
мою телеграмму на мате-
матическую дешифровку. 
А поскольку математика 
такая наука, что при  соот-
ветствующей обработке 
данных всегда можно 
получить желаемый ре-
зультат, - финал моей 
телеграфной переписки  
мог оказаться иным.  
 И  вдруг мне в голо-
ву пришла интересная 
мысль: 
 - А что, если  самому 
попробовать выполнить 
дешифрование своей же 
телеграммы? Ну, хотя бы 

той самой: «День третий. 
ЦТОК». 
 Начал с  книжного де-
шифрования. 
 - Допустим, слово 
«день» - это начало за-
головка какой-то книги.    
 В те годы большим 
успехом пользовалась 
книга Н. Ильина «День 
безумных скоростей», 
поэтому я остановился 
на ней. 
 - Пусть слово «третий» 
из телеграммы указывает 
на страницу.
 Я открыл книгу на 
третьей странице, первый 
абзац которой звучал так: 
 «с первого раза анатолий 
не пробился в финал даже 
на сверхмощной машине. он 
решился на второй заход, и 
теперь поедет в такой долго-
жданный главный спортив-
ный город страны».
 - Рассмотрим сло-
во «ЦТОК». Буква «Ц» - 
двадцать четвертая бук-
ва русского алфавита. 
Выписываем двадцать 
четвертое слово абзаца 
- это слово «главный». 
Буква «Т» - двадцатая 
буква алфавита. Запи-
сываем рядом двадцатое 

слово абзаца - это сло-
во «поедет». Буква «О» 
- шестнадцатая буква 
алфавита. Выписыва-
ем шестнадцатое сло-
во абзаца - это слово 
«второй». Наконец, буква 
«К» - двенадцатая буква 
алфавита. Выписываем 
двенадцатое слово абза-
ца - это слово «машине».
 Когда я прочитал по-
лученную фразу «глав-
ный поедет второй ма-
шине», мне, даже спустя 
столько лет, стало не по 
себе. А тогда бы точно 
могли  инкриминировать 
мне подготовку терак-
та в отношении  пер-
вых лиц. Тем более что  
в Штатах в конце про-
шлого года убили  пре-
зидента.
 Промчались годы, а 
вместе с  ними  ушли   
в прошлое и  телеграм-
мы. Я выбираю из списка 
контактов моей немного 
устаревшей «мобилки» 
номер телефона един-
ственной женщины, и   
в эфир летит наполнен-
ная любовью SMS-ка: «От 
зари  до зари. ЦТОК!» 

Юрий ПоЛИССКИЙ

От зари до зари

 Дипломаты изучали  
вопрос  о путях примире-
ния Израиля с  арабским 
миром. Так, постоянный 
представитель Украины 
в Совете Безопасно-
сти  ООН Д.З. Мануиль-
ский предлагал осенью 
1948 года переселить 
палестинских арабов-бе-
женцев (свыше 500 тыс. 
человек) в советскую 
Среднюю Азию и  создать 
там арабскую союзную 
республику или  автоном-
ную область.
 В качестве чрезвы-
чайного посланника и  
полномочного министра 
Государства Израиль 
Голда Меир 10 сентя-
бря в Кремле вручила 
верительные грамоты 
заместителю председа-
теля Президиума Вер-
ховного Совета СССР 

70 лет назад

И.А.Власову. Уже 11 сен-
тября, в первую суббо-
ту своего пребывания  
в советской столице, 
Голда Меир посетила хо-
ральную синагогу, где от 
нее в торжественной об-
становке были  приняты 
привезенный из Израиля 
свиток Торы и  благодар-
ственное пожертвование 
в сумме 3500 рублей.
 Мужчины - члены по-
сольства - были  при-
глашены к чтению Торы, 
а Голда Меир, находив-
шаяся, как этого требует 
религиозная традиция, 
во время чтения молитвы 
на «женской половине» 
(на хорах), по окончании  
ее сошла в главный зал, 
подошла к раввину, цере-
монно поклонилась ему, 
произнесла на древне-
еврейском языке при-

ветствие и  заплакала. 
В московской синагоге 
Голда потом бывала не-
однократно.
 4 октября 1948 года, 
в московской хораль-
ной синагоге отмечалось 
празднование еврей-
ского Нового года (Рош 
Ашана). Сюда пришли  
израильские дипломаты 
во главе с  Голдой Меир. 
Совершенно неожидан-
но этот визит перерос   
в массовую демонстра-
цию еврейского наро-
да. Ее встречали  как 
мессию, некоторые даже 
целовали  край одежды 
Меир. Как потом писал 
в своих отчетах КГБ, там 
собралось более деся-
ти  тысяч евреев. Всем 
им не хватало места  
в синагоге, и  они  вышли  
на улицу. В самом цент-
ре, окруженная плотным 
кольцом советских ев-
реев находилась Голда 

Меир. И  неожиданно кто-
то из присутствующих за-
пел: «Let’s My People Go» 
- «Отпусти  мой народ». 
На небольшой площади  
перед хоральной синаго-
гой воцарилась тишина. 
И  тут к одинокому голосу 
присоединился еще один 
и  еще один… И  под ак-
компанемент милицей-
ских свистков евреи  во 
весь голос  пели  - «От-
пусти  мой народ!»
 Этих людей видно 
на израильской купюре 
в 10000 шекелей, выпу-
щенной в начале 1980-х 
годов. В сентябре 1985 
года для упрощения де-
нежных расчетов, прове-
ли  деноминацию - пере-
ход с  шекеля на новый 
шекель при  обменном 
курсе 1000:1. Тогда и  
появилась купюра до-
стоинством 10 шекелей. 
Вид и  содержание ее 
сохранены, изменился 

только номинал. На ее 
аверсе: портрет Голды 
Меир, символическое 
изображение древа, вет-
ви  которого переплелись 
в виде шестиконечной 
Звезды Давида на фоне 
меноры - герба Израиля - 
и  микротекст на иврите: 
«Отпусти  народ мой!». 
На реверсе фотография 
встречи  Голды Меир с  
москвичами  перед сина-
гогой и  тот же текст из 
главы «Исход» - «Отпусти  
народ мой!».
 Первые упоминания 
об этой песне относятся 
к 1862-му году, когда она 
под названием «Гимн кон-
трабандистов» становит-
ся гимном беглых рабов  
в лагере северян во время 
Гражданской войны Севе-
ра и  Юга Соединенных 
Штатов. В те годы кон-
трабандистами  называли  
беглых рабов и  просто 
жителей Юга, перешедших 
на сторону Севера. «Contra 
bannum» - «против запре-
щения» (лат). 
 Сегодня трудно ска-
зать, кто именно явля-
ется автором этого не-
гритянского спиричуэла. 
В 1872 году негритян-
ский вокальный коллек-
тив «Fisk Jubilee Singer» 
опубликовал эту песню 
под названием «Go Down 
Moses», правда в том ва-
рианте было более 20 
куплетов. Особой попу-
лярностью она не пользо-
валась именно потому, что 
была слишком длинной. 
Первым эту песню до 
современного варианта 
сократил великий амери-
канский бас  Поль Робсон. 
В 1934 году он испол-
нял «Go Down Moses» во 
время своих гастролей 
в СССР (кстати, с  конца 
40-х годов постоянным 
аккомпаниатором Поля 
Робсона был Бруно Рай-

	 Через	 четыре	 дня	 после	 того	 как	 14	 мая	 
1948	года	было	провозглашено	образование	Государ-
ства	Израиль,	Советский	Союз	признал	его.	Этот	
жест	Москвы	был	важен	для	нового	государства,	
четвертый	день	пребывавшего	в	состоянии	войны	
со	своими	соседями	-	восемью	странами	Арабской	
Лиги.	 СССР	 не	только	 осудил	тогда	 эту	 агрес-
сию,	 но	 и	 через	 восточноевропейских	 союзников	 
(в	 основном,	Чехословакию)	 организовал	постав-
ки	оружия	и	боеприпасов	Израилю.	Поток	оружия	
в	Израиль	был	столь	 значителен,	 что	США	даже	
выступили	с	протестами,	обвинив	Чехословакию	 
в	нарушении	условий	еврейско-арабского	перемирия,	
установленного	Советом	Безопасности	ООН.

кин - двоюродный брат 
Аркадия Райкина). Испол-
нение Поля Робсона его 
громоподобным басом 
прославило эту песню. 
Большим популяризато-
ром песни  стал и  Луи  
Армсторнг. В его испол-
нении  «Отпусти  народ 
мой» разошлась по всему 
миру. Надо отметить, 
что он свободно владел 
языком идиш и  до конца 
своих дней носил цепочку 
со Звездой Давида.
 Количество версий 
на мелодию «Go Down 
Moses» огромно. Отме-
тим «London boys», пере-
певших этот спиричуэл 
в электронной аранжи-
ровке. Также на мелодию 
«Go Down Moses» в 1965 
году французский певец 
Клод Нугаро написал 
свой текст, посвященный 
великому трубачу, и  на-
звал песню «Armstrong». 
Что до нашей музыки, то 
эта мелодия постоянно 
всплывает то в одной, то 
в другой песне - будь то 
«Не стоит прогибаться» 
«Машины времени» или  
«Псалом 151» «Аквариу-
ма». От Александра Буй-
нова в сопровождении  
оркестра МВД России   
- до хора тайваньского 
университета. И, конечно, 
ее поют и  в Израиле.

Александр  
бЫСТРЯКоВ

голда Меир, посол израиля в сссР,  
вручает верительные грамоты зампреду  

верховного совета сссР ивану власову.  
кремль. 10 сентября 1948 года.

луи армсторнг  
со звездой давида  

на груди
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 Конечно, Боря Полевкин 
был сволочью. Потому что на 
его месте любой бы ею стал. 
Даже ангел какой-нибудь 
шестикрылый. А человеку 
сам Б-г велел. Вот многие 
будут смеяться, мол, пустяки, 
а попробовали  бы они  быть 
рыжими, и  чтоб в веснушках 
все тело. И  голова, и  ноги, и  
все другие части  и  органы. А 
Боря был не только рыжим, но 
еще и  лопоухим. Кроме всего 
этого у него был нос  крюч-
ком, что делало его похожим 
на самого настоящего еврея 
с  улицы Керосинной. А кем-
кем, но евреем-то Боря точно 
не был. То есть, вернее, он им 
был, но не совсем, что ли, не 
однозначно. Мама-то у него 
оказалась в конце концов ев-
рейкой, как полагается. О чем 
никто не знал. Ни  одна живая 
душа не знала. И  Боря тоже 
о мамином происхождении  
не догадывался. А похож был 
на еврея. И  на маму, конечно, 
похож.
 Потом-то он все узнал. 
Сама мама ему и  сказала. 
Перед смертью. Раньше не 
отважилась. Думала, это Борю 
оскорбит и  обидит. Но он ей 
ответил: «Эх, мама-мама. Что 
же ты молчала столько лет? 

 Жизнь мамы до войны, лег-
кая, беззаботная, радостная, 
была прервана идиотами, 
которым хотелось нечто ис-
править в нашем мире. Это 
желание исправлять, налажи-
вать, ремонтировать - присуще 
людям. Но когда оно основано 
на убийствах, на том, что кто-то 
якобы мешает ремонтировать, 
как они  выражались тогда, 
«ставит палки  в колеса», - по-
добное желание больно бьет... 
По всем.
 Уже во время войны она 
вдруг поняла, что быть еврей-
кой - не только опасно. Ужасно. 
Странно. Непонятно. Не ра-
достно. Ее бабушка соблюдала 
кашрут, и  пока они  ехали  в 
товарняке на Восток, она почти  
не ела. Кашрут стал казаться 
смертельным, опасным. А ведь 
дело было в смертельности  
товарняка, в нелепой эвакуа-
ции, в абсурде войны.
 На нее с  удивлением смо-
трели  деревенские люди, 
живущие за Уралом: «Явреи?! 
Г-споди  ж ты Б-же мой...». И  
только много позже она узна-
ла, что Иешуа тоже еврей.
 Победа над Германией 
и  то, что ее папа вернулся  
с  фронта, - давала необычай-
ные надежды. Но они  были  
таинственно уничтожены  
в начале 50-х, когда папу вдруг 
уволили  отовсюду, а люди   
в трамвае обсуждали  вра-
чей... А ведь она уже училась 
в медицинском. И  она стала 
вытеснять этот таинственный 
ужас, забывать его - «не было 
ничего такого, не было».
 И  ничего не стало. Напро-
тив - все стало замечательно и  
просто - комсомол, целина, ме-
дицина, «просвещение» каза-
хов. Там уже она старалась не 
замечать зэков, солдат, рабов, 
ссыльных, депортированных.
 Но ей вновь напомнили  - 
когда Израиль стал побеждать.

 Бабушка Нина была из тех 
глубоко больных женщин, ко-
торые благополучно эксплуа-
тируют все, что движется,  
«ад меа вэ эсрим», а на вскры-
тии  приятно удивляют патоло-
гоанатомов.
 «Интеллигентная дама, - 
говорили  о ней косметички  и  
педикюрши. - Меньше пятерки  
не оставляет».
 Как бы вам ее описать… 
Есть люди-алкоголики, есть 
наркоманы, а бабушка под-
села на скандалы. Довести  
до белого каления, до ис-
терики  и  битья головой об 
стену было ее единственным 
развлечением. Она не пела, 
не играла на фортепьяно и  
не разгадывала кроссворды. 
Не вышивала крестиком. Не 
готовила вкусные блюда. Она 
убивала словом.

какие отношения между ними  
сложились…
 Думаю, она влюбилась  
в Якова Бенционовича - как 
и  множество юных дев наше-
го города. А он… Он решил, 
что барышня с  таким власт-
ным характером - это ровно 
то, что нужно его младшему 
сыну, застенчивому юноше  
с  глазами  пойманной птицы и  
ярко выраженной склонностью  
к философии.
 Так девушка из местечка 
попала в семью любимого 
мужчины - на правах невестки.
 Про жену Якова Бенционо-
вича я знаю немного: ее зва-
ли  Рахель, и  она не умела ни  
читать, ни  писать. Бабку мою, 
которая к тому времени  из 
Нехамы превратилась в Нину, 
Рахель очень сильно не люби-
ла. В 1941-м, когда перед ней 
стоял выбор, ехать с  невесткой 
в эвакуацию или  же остаться 
под немцами, она выбрала 
второе. Прабабушку Рахель 
расстреляли  в балке, где на-
ходится сегодня Ботанический 
сад - вместе с  одиннадцатью 
тысячами  других евреев.
 Дед в  это время был  
на фронте. Он ушел добро-
вольцем и  в 1942 году всту-
пил в партию. Не из любви   
к коммунистам, а чтобы вы-
жила семья: у жены и  детей 
беспартийного шансов было 
значительно меньше. По край-
ней мере, он так думал.
 На войне дед встретил рус-
скую девушку по имени  Маша 
и  захотел с  ней остаться. Но 
жена узнала об этом, подняла 
на ноги  все военное командо-
вание - и  деду пришлось вер-
нуться. Процесс  превращения 
в зомби  был завершен.
 Бабка обожала болеть. Она 
лежала, закатив глаза, и  сто-
нала: «Ы-ых, как мне дурно, как 
мне дурно!» Иногда выходила 
из образа: «Федя, ты колонку 
выключил?» - Получив положи-
тельный ответ, откидывалась, 
удовлетворенная, на подушки  
и  продолжала: «Ы-ых, как мне 
дурно!»
 Бабушка Нина умерла в 85 
лет от перелома шейки  бедра. 
Вскрытие показало, что она 
была совершенно здорова. 
Сказать, что я ее не любила, - 
значит ничего не сказать.

Тель-Авив,
Израиль

 Это уже было и  это было 
еще страшнее, так как она не 
знала где даже находится этот 
самый Израиль. И  она вдруг 
перестала понимать свою 
страну, вообще перестала по-
нимать. И  решила не думать 
об этом. А  как еще реагиро-
вать на абсурд, - у вас  есть 
другие предложения?
 Но страна не отставала, она 
продолжала ее терзать - тем, 
что нельзя было приходить  
в балку, где немцы убили  де-
сятки  тысяч евреев, тем, что 
нельзя было прийти  в сина-
гогу («я же детский врач, если  
узнают?!»),  тем, что слишком 
многих не принимали  в вузы, 
тем, что она слышала от многих 
пьяных некое слово.
 Не будем.
 П о э т о м у , к о г д а  о н а 
наконец-то вырвалась в Из-
раиль, многое было поздно. 
Тем более что в Израиле 
оказалось жарко, оказалась 

рядом Африка, оказалось, 
что и  тут евреев не любят 
соседи, и  она судорожно 
стала подыскивать объ-
яснения, почему не любят. 
Это самое страшное в 
антисемитизме, когда на-
чинают искать и  находить 
объяснения безумной не-
нависти. Объяснять аб-
сурд. Раскладывать по по-
лочкам. Пытаться понять 
звериную и  примитивную 
сущность многих двуногих. 
Оправдать.
 Ко всему - когда очень 
долго, слишком долго, иде-
алом красоты почему-то 
считались белые косы, 
березоньки, сарафаны и  
танцы вприсядку. Звон 
колоколов. И  упоминание 
чьей-то крови  на Пасху. 
Вообще культ крови  на 

знаменах, в рассуждениях  
о генетике, в рассуждениях  
о «зове родной земли».
 Поэтому она так и  не по-
няла, для чего Б-г терзал ее 
и  Свой народ. Для чего укра-
инцы захотели  своей страны 
и  для чего Кремль стал этому 
мешать. Для чего арабы взры-
вают себя и  убивают десятки  
людей вокруг. Ее психика 
особенно надломилась, когда 
один из террористов не дошел 
до супермаркета, взял за руку 
еврейскую бабушку и  взор-
вался вместе с  ней. Бабушка 
оказалась «русской», бывшей 
учительницей, очень тихой и  
скромной.
 - Если  немцы бросали  
детей в ямы, - образованные, 
умелые немцы, - то что можно 
ожидать от других?!
 Об этом хочется спросить  
у Б-га. Очень хочется.

Кобленц,
Германия

Да я бы давно уже в Америке 
проживал или, на худой конец, 
в Израиле. А теперь в Америку 
нас, русских, не пускают, пиндо-
сы проклятые». 
 Правда, мама этого уже не 
слышала. На словах «эх, мама-
мама» она умерла.
 Доказывал Боря, что мама у 
него нужной национальности, 
долго. Поскольку она, как все 
порядочные евреи, родилась  
в Бобруйске. И  он писал в этот 
белорусский Бобруйск письма, 
а ему на них не отвечали. Оно 
и  понятно - заграница же.  
А потом ответили  все-таки  и  
прислали  выписку из книги, 
куда с  незапамятных времен 
записывали  акты гражданско-
го состояния всех бобруйцев. 
И  там значилось, что таки  да, 
мама у Бори  была никакая 
не Рита, она была Рива. Мало 
того, она была Рива Хая Геня и  
фамилию имела Гершенгорн. 
А Полевкиной стала уже во 
втором замужестве. Когда за 
Бориного папу замуж вышла. 
Папа у Бори  был чистокров-
ный, потомственный Полевкин. 
Что да, то да.
 Но Боря все права имел  

в этот их Израиль уехать. Не-
смотря на папу. После того как 
доказал высокое происхожде-
ние своей мамы. А  его туда не 
пустили. Он как честный чело-
век и  как последний дурак на-
писал в анкете, в графе «веро-
исповедание» - православный. 
Потому что он же был крещен 
в купели. Втайне от коммуни-
стической партии  Советского 
Союза и  других правоохра-
нительных органов. А также и  
невзирая на покрытую тайной 
маму. Теперь можно было  
об этом смело говорить всем 
в глаза. И  Боря везде, где мог, 
так прямо и  говорил. И  даже 
заявлял. А его за эту прямоту 
в Израиль не приняли. И  что 
самое интересное, в Германию 
тоже. Непонятно за что, без 
объяснения причин. Может, у 
евреев с  немцами  общая база 
данных на бракованных евреев 
заведена? В общем, неясно.
 Так что Боря Полевкин 
остался жить там, где и  жил, 
только происхождение себе 
зря испортил. Пойди, не стань 
при  таких делах сволочью.
 Правда, те, кто Борю зна-
ет давно, утверждают, что он 
всегда ею был, с  рождения. 
Сволочью, в смысле. И  еще 
какой!

Кемниц,
Германия

Сволочь
Рассказ

Александр	ХУРГИН

К тайнам еврейства...Артур	ФРЕДЕКИНД

Алина	ЗАГОРСКАЯ

Бабушка Нина
 Слова бывали  разные. 
Например, такие: «Когда я 
умру, тебя никто на порог не 
пустит. Тебя будут гнать ото-
всюду и  бить смертным боем, 
как собаку». И  такие: «Люди  
любят меня за то, что я люблю 
людей». И  еще такие: «Лю-у-
у-уди, сосе-е-е-еди  - на по-о-
омощь!»
 И  люди  прибегали  и  при-
водили  милицию. Но бабушку 
они  не заставали  - она тихо 
трусила в свою комнату и  за-
пирала дверь на замок. Вся 
радость общения доставалась 
нам с  дедом.
 Бабка гордилась своим 
умным мужем на вынос. А 
дома открыто презирала и  
заставляла выполнять самую 
грязную работу - избивать ре-
бенка, к примеру. Но дед был 
совершенно не приспособлен 
к таким подвигам - бабушке 
приходилось вмешиваться и  
наказывать меня собственно-
ручно.
 Бабку с  дедом свел его 
отец - очень уважаемый в Ека-
теринославе человек. Харизма 
Якова Бенционовича, мудреца 
и  учителя, седобородого кра-
савца, была так велика, что жен-
щины и  девушки  влюблялись 
до самой его смерти.
 Бабушка Нина, которую тог-
да звали  Нехамой, приехала из 
провинциального Чернигова и  
поступила в университет. Была 
ли  она красивой, по фото-
графии  определить трудно.  
В любом случае современным 
канонам ее внешность явно 
не соответствовала. И  я не 
возьмусь судить, родилась ли  
она той, кого я знала, - или  ис-
чадьем ада сделала ее жизнь.
 Бабушка была спортсмен-
кой - бегуньей и  прыгуньей. 
В конце двадцатых спортивное 
общество «Маккаби», где она 
состояла, назвали  сионист-
ским врагом, и  бабка угодила 
за решетку. Именно там она 
и  встретила своего будущего 
свекра: Яков Бенционович, 
первый чемпион Екатерино-
слава по шахматам, сидел в той 
же камере.
 О том, что происходило  
в тюрьме, я не имею ни  ма-
лейшего представления: было 
ли  это большое помещение 
для множества людей, или  
они  там находились вдвоем, 
как долго это продолжалось, 

прадед
яков бенционович
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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 

Ãородской	совет	евреев	-
инвалидов	и	ветеранов	ВÎВ
с	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

БАССА
Савелия	Борисовича	 
и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойного.

ИНТÅРНÅТ-САÉТ	ÅВРÅÉСКÎÉ	ÎБÙИНÛ	

ÄНÅПРА:		www.djc.com.ua

УКРАИНА

НАУЧНÎ-ПРÎИЗВÎÄСТВÅННÎÅ	ÎБъÅÄИНÅНИÅ

«ТРУБÎСТАль»
АÄРÅС:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
ТÅл/фАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ПРÎИЗВÎÄИм:
ÎТВÎÄÛ стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

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

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

и	сварные

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

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

(кроме пятницы и  субботы)

АНЕКДОТы
 - цилечка, а что у нас се-
гоодня на ужин?
 - Очень ленивые голубцы.
 - А это как?
 - капуста на лоджии, 
фарш в морозилке.

 - Борис Моисеевич, я слы-
шала, что у вас родилась 
внучка! наверняка похожа 
на свою бабушку - розу са-
муиловну? 
 - Шо вам сказать? начнет 
разговаривать - тогда по-
смотрим.

 - сарочка, дорогая, а диа-
лог еще возможен, или ты 
таки уже однозначно права? 

 - слушайте, Моня, шо ви 
имеете сказать за рабино-
вича?
 - Ой, я рабиновича плохо 
знаю с хорошей стороны! 

Редакция	«Шабат	шалом»
выражает	глубокие	
соболезнования	 

Наталии	Булгариной
в	связи	со	смертью	

матери 
ЧÅРНÛШÅВÎÉ	 
Äианы	львовны

95 лет
МАРКА  

Якова Борисовича,

ШКЛОВСКУЮ  
Рахиль Соломоновну

Еврейская община  
днепра

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем


