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	 Традиционно	 в	 «Ки-
нус 	 а-Шлухим»	 прини-
мают	 участие	 не	 толь-
ко	 посланники 	 Ребе,	 но	
и 	 приглашенные	 ими 	
представители 	 общин	
-	 спонсоры	 и 	 мецена-
ты	 еврейских	 проектов.	
Они 	 имеют	 статус 	 «го-
стей	форума»	и 	для	них	
предусмотрена	 отдель-
ная	программа.	
	 Одним	 из	 ключевых	
мероприятий	 ежегодно-
го	форума	 посланников	
Любавичского	движения	
стала	 совместная	 мо-
литва	 на	 оэле	 -	 месте	
захоронения	Шестого	и 	
Седьмого	 Любавичских	
Ребе	 -	 Иосифа-Ицха-
ка	 и 	Менахема-Мендла	
Шнеер	сонов.
	 Как	и 	другие	могилы,	
посещать	 оэли 	 запре-
щено	в	Шабат	и 	празд-
ники,	 поэтому	 совмест-
ная	 молитва	 на	 оэле	 
в	Нью-Йорке	 проходила	
в	пятницу	утром,	и 	в	ней	
приняли 	 участие	 пред-
ставители 	 делегации 	
Днепра,	 которые	 моли-
лись	за	всех	евреев	на-
шего	 города	 и 	 за	 нашу	
общину.
	 По	окончании 	Шаба-

та	 состоялась	 и 	 общая	
встреча,	 во	 время	 кото-
рой	к	участникам	Кинуса	
обратились	лидеры	все-
мирного	 Любавичского	
движения	 ХаБаД	 -	 рав-
вины	Иегуда	Кринский	и 	
Мойше	Котлярский.
	 Одной	 из	 важнейших	
церемоний	Кинуса	–	ста-
ла	церемония	группового	
фотографирования	 на	
фоне	 «Севен	 Севенти».	
Эту	фотографию	называ-
ют	«Главной	фотографи-
ей	 года	 для	 еврейского	
возрождения»,	 она	 сим-
волизирует	титаническую	
работу	 Любавичского	
движения	 по	 развитию	
общинной	жизни 	и 	при-
ближению	 миллионов	
евреев	 к	 Торе.	 Эту	 ра-
боту	 эмиссары	 ХаБаДа	
проводят	в	большинстве	
стран	мира,	где	есть	хотя	
бы	небольшое	число	ев-
реев.
	 Традиция	 группо-
вых	 фотографирований	 
на	 ежегодных	 кинусах	
насчитывает	не	один	год,	
и 	эти 	снимки 	наглядно	
демонстрируют	историю	
ХаБаДа,	его	укрепление	и 	
развитие.
	 Кульминацией	конфе-

ренции 	посланников	Лю-
бавичского	Ребе	стал	га-
ла-банкет.	В	этом	году	он	
прошел	в	большом	зале	
«Rockland	 Community	
College»	(Suffern,	N.Y.),	и 	
в	нем	участвовало	свыше	
5600	раввинов	и 	гостей	
Кинуса,	 представлявших	
сто	стран.
	 Этот	Кинус 	был	35-м	
ежегодным	 форумом,	 а	
первый	состоялся	в	1983 	
году.	Тогда	в	конференц-
зале	 синагоги 	 «Севен	
Севенти»	 собрались	 65	
посланников.	 С	 тех	 пор	
количество	 участвовав-
ших	 увеличилось	 почти 	
в	сто	раз.
	 Учитывая,	 что	 меро-
приятие	 проходило	 спу-
стя	 всего	 неделю	 по-
сле	трагических	событий	
в	 Питтсбурге,	 	 полиция	
Нью-Йорка	 приняла	 по-
вышенные	 меры	 без-
опасности 	 -	 форум	 ох-
раняли 	и 	конные	поли-
цейские,	и 	специальные	
контртеррористические	
бригады.	Атаке	на	сина-
гогу	 в	 Питтсбурге	 была	
посвящена	 специаль-
ная	часть	церемонии,	где	
вспоминали 	 каждого	 из	
11	 погибших	 в	 теракте.	

В	 память	 о	 погибших	
в	 Питтсбурге	 прошло	
также	занятие	по	изуче-
нию	Мишны	-	его	провел	
раввин	 Исроэль	 Розен-
фельд,	 исполнительный	
директора	центра	ХаБаД	
в	большом	Питтсбурге.
	 Особая	 церемония	
прошла	 и 	 в 	 память	 
о	жертвах	теракта	в	горо-
де	Мумбаи,	случившегося	
десять	лет	назад.
	 На	гала-банкете	глав-
ные	 речи 	 традиционно	
произнесли 	лидеры	Лю-
бавичского	 движения:	
раввин	Иегуда	Кринский,		
председатель	 правле-
ния	 «Merkos	 Linyonei	
Chinuch»	 и 	 «Machne	
Israel»,	и 	раввин	Мойше	
Котлярский,	 руководи-
тель	центра	посланников	
и 	председатель	Кинуса.	
Они 	 отметили 	 решаю-
щую	 роль	 посланников	 
в	 возрождении 	 еврей-
ской	 жизни,	 их	 задачу	
дойти 	 до	 каждого	 ев-
рея,	поставленную	перед	
ними 	Любавичским	Ребе	
Менахемом-Мендлом	
Шнеерсоном.	 Раввин	
Котлярский	привел	при-
мер	из	своей	посланни-
ческой	 практики,	 когда	

Ребе,	 отвечая	 отцу	 ре-
бенка	 с 	 острова	 Кюра-
сао,	который	поблагода-
рил	его	за	заботу	о	сыне	
«маленького	 еврея»,	 от-
ветил,	что	не	существует	
такого	понятия	«малень-
кий	еврей»,	и 	это	очень	
важно	понимать.
	 В	 этом	 году	 честь	
произнести 	 ключевой	
доклад	 на	 гала-банкете	
была	предоставлена	из-
раильско-грузинскому	
бизнесмену	и 	филантро-
пу	Ицхаку	Мирилашвили,	
который	 имеет	 звание	
«самого	 молодого	 мил-
лиардера	 Израиля».	 Он	
широко	 известен	 своей	
поддержкой	 еврейского	
возрождения	 и 	 многих	
важнейших	 проектов,	
например,	 благодаря	
созданному	 им	 фонду	
«Keren	Meromim»	работа-
ет	проект	«Колель	тора»	и 	
множество	других	благо-
творительных	 проектов	
по	 всему	 миру.	 Ицхак	
рассказал	о	том,	как	был	
вдохновлен	 примером	
заботы	 Ребе	 о	 каждом	
еврее	 и 	 тем,	 какие	 он	
находил	средства,	чтобы	
распространять	свет	ха-
сидизма.

	 Большое	 внимание	
было	 уделено	 теме	мо-
лодежи.	 Выступавшие	
раввины	из	разных	стран	
приводили 	 примеры	
успешной	работы	с 	под-
ростками,	 рассказывая	 
о	 том,	 как	 ХаБаД	 помо-
гает	наполнить	их	жизнь	
смыслом	 и 	 спасает	 их	
души.
	 Как	 всегда,	 весьма	
масштабной	 была	 це-
ремония	 «Roll	 Call»,	 ког-
да	раввин	Котлярский	и 	
помогающие	 ему	 дети 	
посланников	 называли 	
страны	и 	общины,	а	зал	
аплодировал	 каждой	 из	
них.
	 Музыкальная	 про-
грамма	 гала-банкета	
также	была	очень	яркой.	
Тысячи 	раввинов	и 	 го-
стей	 подпевали 	 и 	 тан-
цевали,	 водили 	 хорово-
ды	вокруг	пятисот	двад-
цати 	 восьми 	 столов.	
Энергия	 Кинуса	 била	
ключом,	 и 	 посланники 	
ХаБаДа	 передадут	 этот	
заряд	 в	 свои 	 общины,	
распространяя	идишкайт	
и 	 приближая	 приход	
праведного	Машиаха.

 По материалам  
djc.com.ua

Кинус а-Шлухим -5779
 с 1 по 5 ноября в нью-йорке проходила конференция посланников 
Любавичского ребе, знаменитый «кинус а-Шлухим». Этот форум - ос-
новная площадка для более чем пяти тысяч эмиссаров Хабада со всего 
мира. Здесь определяют стратегию и тактику развития еврейского 
возрождения.
 в рамках «кинус а-Шлухим» прошло множество дискуссий, круглых 
столов, симпозиумов, встреч по обмену опытом. Актуальные про-
блемы обсуждались как в самом широком, так и в узком кругу. сердцем 
«кинус а-Шлухим» является всемирно известный центр Любавичско-
го движения - синагога «севен севенти», расположенная в Бруклине,  
нью-йорк.
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	 В	Днепре	торжествен-
но	открыли	восстанов-
ленное	здание	историче-
ской	синагоги	Леви-Ицка-
ха	Шнеерсона,	в	котором	
теперь	пансион	для	маль-
чиков	«Байт	леБаним».

 Перед началом офи-
циальной церемонии  
для воспитанников был 
организован большой 
детский праздник с  ани-
маторами, добрыми  ве-
ликанами, батутом, битвой 
на надувных мечах и  раз-
личными  спортивными  
конкурсами.
 После прибытия по-
четных гостей ансамбль 
еврейской школы «Гол-
дене Киндерлах» начал 
церемонию. Затем глав-
ный раввин Днепра и  
региона р.Шмуэль Ками-
нецкий от всего сердца 
поблагодарил людей, 
сделавших кардинальную 
реконструкцию здания 
возможной: президента 
Международного благо-
творительного фонда 
«Солидарность» Алек-
сандра Петровского и  
члена Попечительского 
совета еврейской общи-
ны Днепра Александра 
Турчина. Вместе с  ними  
перерезать ленточку  
у входа была приглашена 
Анжела Петровская - су-
пруга и  соратник Алек-
сандра Петровского.
 Историческое здание 

было построено во вто-
рой половине ХIX столе-
тия, с  начала XX века оно 
стало синагогой главного 
раввина Екатериносла-
ва рабби  Леви-Ицхака 
Шнеерсона, здесь про-
ходила бар-мицва его 
великого сына - будущего 
Седьмого Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона. Советская 
власть отобрала у евре-
ев здание. Долгое время  
в нем размещалось пу-
сконаладочное управ-
ление. После обретения 
Украиной независимости, 
по решению тогдашнего 
городского головы Ни-
колая Швеца,  здание в 
очень плохом состоянии  
было возвращено еврей-
ской общине. Привести  

его в порядок взялись 
в 1995 году известные 
активисты и  благотвори-
тели  еврейской общины 
Александр Кагановский 
и  Александр Дольник, а 
помогли  им в этом орга-
низация «Цивос  Ашем» и  
семья Бенненсон из США.
 В благодарность за 
реконструкцию, проведен-
ную двадцать три  года 
назад, честь открыть пер-
вую мемориальную доску 
с  исторической справкой 
об этом здании, была 
предоставлена члену По-
печительского совета ев-
рейской общины Днепра 
Александру Кагановско-
му, руководителю «Цивос  
Ашем» в странах СНГ 
раввину Иосифу-Ицхаку 
Глику и  проектировщику 

и  дизайнеру нынешней 
реконструкции  члену По-
печительского совета ев-
рейской общины Днепра 
Якову-Исроэлю Шапиро.
 Право открыть памят-
ную доску о завершении  
нынешней реконструкции  
было предоставлено ее 
меценатам - Александру 
и  Анжеле Петровским и  
Александру Турчину.
 Также у центрального 
входа в здание был от-
крыт триптих с  портрета-
ми  людей, прославивших 
и  эту синагогу, и  весь 
город. На портретах изо-
бражены главный раввин 
Екатеринослава-Днепро-
петровска в 1909-1939 
года рабби  Леви-Ицхак 
Шнеерсон, его супруга, 
праведная Хана Шнеер-

сон и  их великий сын 
Менахем-Мендл Шне-
ерсон. Открыли  триптих 
нынешний главный рав-
вин Днепра и  региона 
р.Шмуэль Каминецкий 
и  директор по воспита-
тельно-образовательно-
му процессу пансиона 
«Байт леБаним» Давид 
Васьковский.
 Затем гости  осмот-
рели  помещения для 
занятий, молитв, жилые 
комнаты, спортивный и  
компьютерный залы, по-
беседовали  с  воспитан-
никами  о том, удобно ли  
им жить в обновленном 
пансионе. Особое впе-
чатление на гостей про-
извела «мотивационная 
комната».
 В трапезной состоя-
лось небольшое торже-
ственное собрание, на 
котором представители  
пансиона - один из маль-
чиков, живущих в нем, 
и  Давид Васьковский, 
как представитель адми-
нистрации  - выразили  
свою глубокую благо-
дарность за проведен-
ную кардинальную ре-
конструкцию. Александр 
Петровский и  Алек-
сандр Турчин рассказали   
о том, с  какой любовью 
и  вниманием они  отнес-

	 90	лет	прошло	со	дня	
свадьбы	Седьмого	 Лю-
бавичского	Ребе	Менахе-
ма-Мендла	Шнеерсона	 и	
Хаи-Мушки	Шнеерсон.

 Менахема-Мендла 
Шнеерсона называют 
мыслителем, духовным 
лидером современной 
эпохи. Сотни  томов опу-
бликованных трудов, ты-
сячи  посланников по 
всему миру несут свет 
его учения. Человек, чьи-
ми  усилиями  всколыхну-
лась совесть поколений и  
началось духовное про-
буждение евреев.
 Хая-Мушка - дочь 
Шестого Любавичского 
Ребе, которую многие 
хасиды называли  «прин-
цесса», отличалась  не-
заурядными  талантами, 
имела твердые принципы, 
острый ум и  прекрасное 
образование. С будущим 
супругом они  были  зна-
комы с  детских лет, и  
их общение, их предан-
ность идеям еврейского 
возрождения рождали  
удивительное взаимопо-
нимание, для которого не 
нужно было слов. Однаж-
ды это взаи мопонимание 
спасло и  Менахема-
Мендла, и  Ребе Раяца. 
Это было, когда советская 
власть запустила очеред-
ную волну репрессий. 

Уже был получен ордер на 
арест Ребе Раяца и  в его 
дом пришли  с  обыском. 
Хая-Мушка, выглянув  
в окно и  увидев подходя-
щего к их дому Менахе-
ма-Мендла, успела подать 
ему едва заметный знак. 
Он понял все и  поспешил 
в немецкое посольство, 
где сообщил об аресте 
Ребе Раяца еще до того, 
как это случилось факти-
чески. Это спасло обоих 
Ребе. Волна протестов, 
прокатившихся в мире 
против откровенных зло-
деяний большевиков дала 
возможность уехать из 
страны. 
 Затем была и  зна-
менитая «королевская 
свадьба».
 Свадьба состоялась 
14 кислева 5689 (1928) 
года в Варшаве, в иешиве 
«Томхей Тмимим». 
 Доброе известие о 
том, что свадьба дочери  
Ребе Раяца госпожи  Хаи-
Мушки  и  Ребе должна 
состояться в Варшаве, 
очень обрадовало евреев 
Польши. Тысячи  людей 
собрались на вокзале, 
чтобы встретить Ребе 
Раяца и  его семью, ко-

торые в ту пору жили   
в Риге. В течение дня  
в  Варшаву прибыло 
огромное число хабад-
ников из разных горо-
дов Польши  и  Литвы. 
Прибыли  также много-
численные гости  из от-
даленных мест.
 Однако свадьбу празд-
новали  не только в Поль-
ше. Родителей жениха 
- главного раввина Ека-
теринослава-Днепропе-
тровска (1909-1939) Ле-
ви-Ицхака Шнеерсона 
и  ребецен Хану власти  
СССР не выпустили  из 
страны. Поэтому была 
организована вторая сва-
дебная церемония в Дне-
пропетровске, которая 
проходила в то же время 
и  на которую прибыли  
многие раввины и  хаси-
ды, жившие в то время  
в СССР.
 У хасидов стало тради-
цией отмечать годовщину 
свадьбы Седьмого Лю-
бавичского Ребе. В этом 
году еврейские общины 
отметили  90-летие «ко-
ролевской свадьбы». Не 
стала исключением и  ев-
рейская община Днепра. 
Праздничные мероприя-

тия прошли  в еврейских 
учебных заведениях го-
рода, например, в махоне 
«Бейт Хая Мушка». Также 
были  проведены большие 
праздничные фарбренге-
ны (мужской и  женский) 
в исторической синагоге 
«Леви-Ицхак». Перед ев-
рейскими  женщинами  
выступила ребецен Хана 
Каминецкая. Она расска-
зала о значении  этого дня 
в еврейской традиции, 
о важности  того, что так 
много женщин пришло от-
метить праздник. Ребецен 
Хана вспоминала, как в 
первые месяцы их пребы-
вания в Днепропетровске, 
в 1990 году, они  решили  
отметить день свадьбы 
Ребе именно в этой исто-
рической синагоге. 
 - Тогда это здание было в 

ужасном состоянии, - рас-
сказывала Хана Каминец-
кая, - оно было темное, 
заброшенное, с  какими-
то жуткими  дверьми  и  
железной лестницей, под 
которой мы заранее спря-
тали  немного немудреных 
продуктов (все было по 
карточкам), бутылку водки  
и  один стакан. Вместе с  
посланниками  из Кие ва, 
Херсона и  других го-
родов мы праздновали  
практически  в секретной 
обстановке, - ведь это еще 
было время СССР. И  ни-
кто вокруг не знал об этом 
празднике.
 Сегодня все измени-
лось. Здание полностью 
восстановлено,  в нем 
красивые залы, прекрас-
ная атмосфера и  огром-
ное количество людей.

 Не менее празднич-
но было и  на мужском 
фарбренгене. Раввин 
Мойше-Лейб Вебер под-
робно рассказал со-
бравшимся, как про-
ходила «Королевская 
свадьба» .  Брошюры  
с  таким же названи-
ем были  розданы всем 
присутствующим. Много 
внимания было уделено 
и  параллельной свадь-
бе, проходившей именно 
на этой улице.
 - Очень важно, что так 
много людей пришло от-
метить годовщину свадь-
бы Ребе, - прокоммен-
тировал раввин Вебер. 
Ведь это означает тесную 
связь Ребе с  городом,  ко-
торый он называл своим, 
и  особенно символично, 
что это мероприятие про-
ходит в восстановленной 
синагоге его отца.
 Годовщина «королев-
ской свадьбы» в Днепре 
была отмечена действи-
тельно по-королевски. 
Оценку этому событию 
дала ребецен Хана Ка-
минецкая: 
 - То, что было на 90-ле-
тие свадьбы Ребе, - не 
просто яркое событие 
еврейского возрождения. 
Это подлинный триумф 
хасидизма.
Наталия ЧерНышева

Фото djc.com.ua

лись к этому проекту, и  
выразили  благодарность 
раввину Шмуэлю Ками-
нецкому, вдохновлявшему 
их и  постоянно держав-
шему рабочий процесс  
под контролем. Они  по-
желали  детям хорошо 
учиться, нести  в мир 
добро и  строить свою 
жизнь на тех принципах, 
которые в них заклады-
вает еврейская община.
 В знак благодарно-
сти  еврейская общи-
на Днепра преподнесла 
Александру Петровскому 
и  Александру Турчину 
памятные доски  и  сере-
бряные ханукии. 
 Особо чествовали  
Якова-Исроэля Шапиро, 
архитектора и  дизай-
нера реконструкции, ко-
торый отдал ей и  свой 
талант, и  часть своей 
души. Ему вручили  сере-
бряное «Биркат а-Байт»  
с  просьбой ко Всевыш-
нему благословить его и  
его семью. Затем слова 
признательности  сказа-
ли  многие уважаемые 
члены еврейской общины 
Днепра.
 После небольшого 
лехаима всех пригласили  
на улицу посмотреть н 
а фасаде здания транс-
ляцию удивительного ла-
зерного шоу, посвящен-
ного приближающемуся 
празднику Ханука.

djc.com.ua

Открытие после реконструкции

«Королевская свадьба»
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	 9	 ноября	 ко	 Дню	 во-
лонтера	прошло	торже-
ственное	мероприятие	
«Сердца	дарим	вам».	Оно	
было	организовано	в	зале	
«Menorah	Ballroom»	 для	
всех	 волонтеров,	 помо-
гающих	в	работе	благо-
творительного	фонда	
«Хесед	Менахем».	

 Официальную часть 
мероприятия открыл 
председатель правления 
«Джойнт» в юго-восточ-
ной Украине Йони  Лей-
фер. Он тепло поздравил 
присутствующих с  этим 
праздником. Главный 
раввин Днепра и  регио-
на р.Шмуэль Каминецкий 
обратился к собравшим-
ся с  приветственным 
словом и  выразил бла-
годарность  Анатолию 
Плескачевскому и  всем 
сотрудникам фонда  
за терпение и  внимание 
к подопечным «Хеседа 
Менахем». Директор Хе-
седа Анатолий Плеска-
чевский, выйдя на сцену, 
поблагодарил волонтеров  
за бескорыстную помощь 

	 Каждый	раз,	 получив	
приглашение	 от	 руко-
водителя	 «Дневного	
центра»,	 испытываешь	
радость.	Благодаря	уме-
лой	 организации	 всех	
программ	 Хеседа	 мы,	
подопечные,	 имеем	уни-
кальную	 возможность	
обогатить	 свою	жизнь	
во	всех	 смыслах,	 в	том	
числе	 прикоснуться	 
к	прекрасному	миру	куль-
туры,	искусства	и	идиш-
кайта.	Эту	возможность	
нам	дарит	руководитель	
«Дневного	центра»	Гали-
на	Гаращенко.	Подготов-
ленные	 ею	 программы	
всегда	интересны	людям	
нашего	 возраста,	 по-
могают	 с	 оптимизмом	
смотреть	в	будущее.

 Особо хочется оста-
новиться на программе 
«Дневного центра», по-
священной дню рожде-

 Началось все это в сентябре нынешнего года 
концертом «Слова любви  и  музыка надежды», по-
священным памяти  поэта, художника, журналиста и  
переводчика Павла Кашаева (1948-2018 гг.). Павел 
Кашаев - член Национального союза журналистов 
Украины, лауреат литературных премий имени  Дми-
трия Кедрина, Владимира Сосюры, Владимира Даля и  
Конгресса литераторов Украины. Он жил и  работал 
в нашем городе более тридцати  лет.
 Нынешняя встреча, 21 ноября, была посвящена 
лирике в переводах Павла Кашаева и  называлась 
«Творенье вечности  - Любовь!..», поскольку именно 
так называется вышедшая в издательстве «Жур-
фонд» (Днепропетровск) в 2011 г. книга переводов 
Павла Кашаева, в которой представлены лирические 
произведения известных украинских поэтов: Алек-
сандра Олеся, Владимира Сосюры, Лины Костенко, 
Дмитра Павлычко и  других.
 В творческом содружестве Павла Кашаева и  
Валентины Кондратьевой создано более 100 песен 
для детей и  взрослых. Валентина Кондратьева - 
композитор и  музыкант, педагог, член Ассоциации  
композиторов Всеукраинского музыкального союза, 
лауреат областных конкурсов «Вдохновенный дуэт 
Приднепровья». И  вот,  на встрече в Хеседе «Поющие 
сердца» Валентина Кондратьева и  Юлия Мороз 
вместе исполняли  песни  на стихи  Владимира Со-
сюры в переводе Павла Кашаева. Их голоса создали  
чарующую поэтическую атмосферу. Песня «Снятся 
мамины глаза» растрогала всех слушателей. Руко-
водитель клуба «Фрейлахс» Виктория Опаленко про-
чла стихи  Владимира Сосюры «Так ніхто не кохав», 
Юлия Мороз читала перевод этого стихотворения, а 
в аудиозаписи  прозвучало стихотворение «Рояль» 
в исполнении  Павла Кашаева. Это стихотворение 
было отмечено дипломом второй степени  на между-
народном конкурсе «Славянские традиции-2011». 
 В завершение встречи  благодарные слушатели  
делились впечатлениями, а «Поющие сердца» будут 
радовать нас  и  в дальнейшем - следующая творче-
ская встреча планируется в декабре 2018 года.

Николь БрИЛЬ
Фото автора

	 Борис	 Михайлович	 
Забарко	-	историк,	заслу-
женный	деятель	нау	ки	и	
техники	Украины,	лауре-
ат	премии	Национальной	
Академии	 наук	 Украины,	
председатель	Всеукраинской	ассоциации	евреев	 -	
бывших	узников	гетто	и	нацистских	концлагерей,	
руководитель	научно-просветительского	центра	
«Память	Катастрофы»,	 вице-президент	Между-
народного	 союза	общественных	объединений	 ев-
реев	 -	бывших	узников	фашизма,	обладатель	пре-
мии	Европейского	«Бней-Брит»	«In	Recognition	 for	
immortalizing	 the	Holocaust	 tragical	memory».	Много	
лет	Борис	Михайлович	 собирает	свидетельства	
бывших	узников	нацистских	концлагерей,	гетто	и	
других	мест	принудительного	содержания,	а	также	
тех,	кто	выжил	под	чужим	именем,	с	чужим	обли-
ком,	 документами	на	 оккупированной	нацистами	
территории	Украины.	Его	книги	нашли	свое	место	 
во	всех	ведущих	центрах	исследования	Холокоста	-	 
в	Украине,	Израиле,	США	и	других	странах.	

полнением разных музы-
кальных произведений. 
 Солистка филармо-
нии  Олеся Рожкова под 
музыкальное сопровожде-
ние саксофониста Вита-
лия Рожкова исполнила 
две песни. После концер-
та была викторина среди  
зрителей на тему «Что мы 
знаем о планете Земля», с  
розыгрышем призов, кото-
рые вручала победителям 
руководитель клуба «Фрей-
лахс» Виктория Опаленко. 

Ника СИЯНОва
Фото автора

ния, собранные в книгах, 
позволяют восстановить 
историческую правду, 
опровергнуть фальси-
фикации  тех, кто пыта-
ется отрицать Холокост. 
Книги  имеют научное и  
воспитательное значе-
ние. Благодаря таким ис-
следованиям и  книгам,  
о Холокосте будут знать 
и  помнить. 

вероника шЛаИНа
Фото автора

 8 ноября в  клубе 
«Фрейлахс» БФ «Хесед 
Менахем» презентовали  
книги  Б.М. Забарко: 
«Живыми  остались толь-
ко мы: свидетельства 
и  документы» (сборник 
опубликован в 1999 г. 

the Ukraine». (London-
Portland, 2005 г.); трех-
томник «Жизнь и  смерть 
в  эпоху  Холокоста : 
свидетельства и  до-
кументы», опубликован-
ный в 2006-2008 гг.; 
двухтомник «Мы хотели  
жить… Свидетельства 
и  документы», являю-
щийся продолжением 
предыдущих книг. Эти  
воспоминания людей, 
переживших невиданную 
в истории  Катастрофу 
(Холокост, Шоа), содер-
жат уникальный доку-
ментальный материал 
о трагической судьбе 
украинского еврейства 
во время нацистско-
го геноцида, о жизни  
людей, обреченных на 
гибель, но сопротивляв-
шихся, боровшихся за 

свою жизнь, сохранивших 
человеческий облик и  
победивших смерть. 
 Борис  Михайлович, 
сам бывший узником 
Шаргородского гетто 
в Винницкой области, 
рассказал об истории  
написания и  публикации  
своих книг: «Мы - свиде-
тели. И  поэтому для нас  
очень важно сохранить 
память о тех страшных 
событиях, рассказать, 
как это было на самом 
деле - не словами  науки, 
не словами  статистики, 
а словами  человечески-
ми, людскими  словами. 
Важно было, пока мы еще 
живы, собрать эти  воспо-
минания, чтобы обо всем 
этом знали  не только мы, 
но и  люди  в других стра-
нах. Неопровержимым 

фактом является то, что 
многие евреи, которым 
удалось спастись и  вы-
жить на оккупирован-
ной территории, обязаны 
жизнью соотечественни-
кам - украинцам, русским 
и  людям других нацио-
нальностей».
 Присутствовавшие  
на презентации  с  боль-
шим интересом слу-
шали  выс т у пление 
Б.М.Забарко: воспомина-

Презентация книг Бориса Забарко

и  2000 г., переведен на 
немецкий и  английский 
языки  и  издан в Гер-
мании  «Nur  wir  haben 
uberlebt» (Holocaust in der  
Ukraine. Zeugnisse und 
Documente. - Keln, 2004) 
и  Англии  «Holocaust in 

Бал для волонтеров
в работе всех служб и  
программ Хеседа, за то, 
что они  стали  обязатель-
ными  участниками  всех 
добрых начинаний и  дел. 
Также он поблагодарил 
друзей Хеседа, спонсоров 
и  коллег за многолетний 
труд и  помощь. Завер-
шил торжественную часть 
председатель Совета ев-
реев-ветеранов Соломон 
Флакс. Он вспомнил, как 
начиналась работа Хесе-
да,  рассказал о том, как он 
сам пришел волонтером 
в Хесед много лет назад.
 Концертную програм-
му открыла песочная 
анимация, посвященная 
добросердечности  во-
лонтеров. Таланты Хе-
седа были  представ-
лены замечательными  
коллективами  - жен-
ским хором «Голдене 
Мейделах», ансамблями  
«Поющие волонтеры» 
и  «Самые веселые», а 
также трио «Поющие 

сердца». Приглашенные 
на праздник артисты 
областной филармонии  
им. Леонида Когана 
порадовали  зрителей 
своими  выступлениями  
- вокальными, инстру-
ментальными, театрали-
зованными. Творческий 
дуэт Ольги  Аванесо-
вой и  Юрия Головина, 
кроме виртуозной игры  
на скрипке и  трубе, за-
помнился необычным 
10-минутным шоу «Пере-
воплощение» - быстрой 
сменой костюмов с  ис-

ния Марка Бернеса. Для 
нашего поколения это 
кумир, чей голос  дол-
гие годы согревал наши  
сердца. Галина познако-
мила нас  с  ранее неиз-
вестными  фактами  его 
жизни  и  творчества, 
а главное, - подобрала 
чудесные песни  из его 
репертуара, с  которыми  
мы жили  и  радовались  

в молодости. Вместе 
с  ней мы вспоминали  
забытые, а теперь воз-
никшие из глубин памяти  
слова. Эмоциональный 
всплеск, чувство сопри-
косновения с  музыкой, 
восторг - это то, что мы 
испытали. Наверное, 
кто-то из нас, слушая 
песню из фильма «Раз-
ные судьбы», представлял 

себя молодым, сидящим 
на киносеансе рядом  
с  любимым человеком.  
У каждого - свои  воспо-
минания и  свое воспри-
ятие этих песен, но они  
точно помогают всем нам 
жить и  надеяться. Вме-
сте мы пели  самую попу-
лярную песню «Шаланды 
полные кефали», а завер-
шением программы ста-
ла песня на все времена 
«Я люблю тебя, жизнь!». 
Неожиданно получился 
слаженный хор из 30 
человек, объединенных 
надеждой на спокойное 
и  мирное будущее, на 
благополучие Хеседа, 
который дарит нам такие 
чудесные программы и  
возможность жить полно-
ценной жизнью!

Неля Темер

«Я люблю тебя, жизнь!»

Поющие сердца
	 В	клубе	«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	становят-
ся	традицией	 ежемесячные	творческие	 встречи	 
с	волонтерами	 -	 «Поющие	сердца»,	 -	 собирающие	
полный	зал.	
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 в этот раз говорили  
о месяце кислев, освещен-
ном ханукальными огнями 
и полном чудес. вот о чу-
десах и шла речь в начале 
вечеринки. Шоши вебер 
предложила женщинам 
вспомнить невероятные 
жизненные ситуации и по-
размышлять об удивитель-
ных моментах спасения, 
исцеления или неожидан-
ной радости. из услышан-
ных историй получилась 
бы хорошая книга. кому-то 
повезло остаться в живых, 
случайно оказавшись на 
месте бандитских разбо-
рок в лихие девяностые. 
кто-то отъехал за полми-
нуты от места, где рухнул 

	 Программы	Хеседа	продолжают	привлекать	лю-
дей,	желающих	дарить	свои	умения	и	способности	
для	 общего	 блага.	 Литературная	 студия	 «Мы	 з	
Дніпра»	(Хагана)	-	одна	из	старейших	неформальных	
еврейских	организаций	города.	Работает	она	при	
поддержке	«Хеседа	Менахем»	и	«Джойнта».	На	каж-
дое	ее	заседание	собираются	талантливые	люди:	
поэты,	прозаики,	музыканты.

	 Музыкальные	 меро-
приятия	 в	 «Хеседа	Ме-
нахем»	неизменно	 соби-
рают	множество	 цени-
телей	музыки.	22	ноября	
на	творческой	 встрече	
в	 клубе	 «Фрейлахс»	 вы-
ступали	 изумительные	
вокалисты	-	Лидия	Бабич	
и	Владимир	Семерня.	

 концерт начался неаполи-
танской песней «не светится 
оконце» (народная песня  
в обработке в. Мелио), кото-
рую владимир семерня ис-
полнил на итальянском языке 
без микрофона. его глубокий 
сильный голос буквально по-
тряс слушателей. потом про-
звучала испанская народная 
песня «гранада» в исполне-
нии лидии бабич, чье вокаль-
ное дарование позволило 
бы выступать и на оперной 
сцене. высокий чистый голос 
певицы заворожил и покорил 
зал. лидия бабич - лауре-

 Началось заседание 
клуба необычно - с  за-
рядки. Георгий пригла-
сил Оксану Солощенко,   
и  она показала несколь-
ко простых упражнений 
для дыхания.
 Затем пели  все вме-
сте любимые песни  
прошлых лет - «Листья 
желтые», «В моей душе 
покоя нет» и  многое дру-
гое. Запевал, конечно, 
Георгий Скороход. А за 

 на конференцию были 
приглашены журналисты и 
бизнесмены, обществен-
ные активисты и профессио-
нальные политики, блогеры 
и советники городской и 
областной администраций. 
конференция отличалась 
демократичностью даже  
в выборе языка выступлений 
- представители германии 
изъяснялись по-английски 
(можно было воспользовать-
ся устройствами для синхрон-
ного перевода), остальные 
участники - на украинском. 
 в своем программном 
выступлении фрау Мари-
луиза бек (экс-депутат 
бундестага от «союза 90/
зеленые») изложила свои 

несколько парадоксальные 
взгляды на развитие либе-
рально-демократических 
процессов и модернизма,  
в том числе в Украине, свое 
видение европейского вы-
бора сегодняшней Украи-
ны и готовности германии  
к участию в этом процессе. 
в речи генерального консула 
ФРг вольфганга Мессингера 
прозвучали сходные тезисы, 
причем в совершенно не-
ожиданной для дипломата 
форме, содержащие вы-
пады в сторону процессов, 
происходящих в восточной 
Украине, которая, почему-
то ассоциируется для г-на 
Мессингера исключительно 
с названием «донецк».

 заявленная организа-
торами конференции дис-
куссия фактически так и не 
состоялась - отчасти из-за 
недостатка времени, отчасти 
из-за того, что участники, 
так живо откликнувшиеся на 
предложение задавать вопро-
сы, большую часть времени 
уделили не просто представ-
лению, а настоящему само-
пиару. вопросы же - «каким 
образом германия собирает-
ся принять участие в аудите 
расходования предоставляе-
мых займов или контроле за 
коррупционными процессами 
в Украине?» или «следует ли 
экологическим организациям 
продолжать активные дей-
ствия по защите украинской 

природы?» вряд ли предпо-
лагали развернутые ответы. 
хотя фрау бек на слова явно 
не скупилась.
 наиболее реалистич-
ными были выступления  
иосифа зисельса (в про-
шлом - активист еврей-
ского национального дви-
жения, в настоящее время 

член наблюдательного со-
вета Украинского хель-
синкского союза по правам 
человека, председатель 
ассоциации еврейских ор-
ганизаций и общин (ваад 
Украины). иосиф самойло-
вич изложил свою, весьма 
интересную точку зрения  
на демократические про-

О кризисе либеральной демократии в Европе цессы в Украине. по его 
мнению, политический ис-
теблишмент в Украине тя-
готеет скорее к правоцен-
тристскому направлению, 
и отрицательным явлением 
это назвать нельзя. однако 
наряду с положительными 
чертами правоцентрист-
ского направления в поли-
тической жизни, возможны 
и некоторые негативные 
явления - их трудно, но 
можно избежать. на вопрос 
автора статьи «нужны ли 
подобные конференции?» 
ответ сформулирован был 
довольно дипломатично: 
«Это возможность выска-
заться, узнать для себя 
нечто новое».
 ну что же, ждать от по-
добных мероприятий практи-
ческих результатов не стоит. 
зато поговорить с умными 
людьми всегда приятно.

Эстер ТаХТерИНа
Фото djc.com.ua

...и	путях	демократического	развития	Украины	шла	речь	на	конференции	в	цен-
тре	«Менора».	Конференция	прошла	при	поддержке	международного	«Zentrum	
Liberale	Moderne»,	основанного	в	2017	году	Марилуизой	Бек	и	Вальфом	Фоксом.

 на очередной такой 
встрече - дружеском «ка-
пустнике» - звучали стихи 
и песни в исполнении во-
лонтеров хеседа. влади-
мир коваленко исполнил 
несколько песен Юрия виз-
бора, аккомпанируя себе 
на гитаре, и весь зал с удо-
вольствием ему подпевал. 
Юрий давидович полисский 
читал свои стихи. влади-
мир семерня под аккомпа-

мост. а одна женщина, 
сдерживая слезы, расска-
зала о страшных травмах, 
полученных сыном во вре-
мя аварии. лучшие изра-
ильские врачи, спасавшие 
в это же время ариэля 
Шарона, беспомощно раз-
водили руками. остава-
лось только молиться, что 
предложил коммунист и 
атеист - дедушка постра-
давшего парня. и спасение 
пришло: больной не только 
вышел из комы, но полно-
стью восстановился, живет 
в торонто, стал успешным 
программистом. 
 ж е н щ и н ы  а н а л и з и -
ровали чудеса явные и 
скрытые, повседневные и 

роялем был Александр 
Певзнер. 
 Порадовала своим 
сольным пением Мила 
Вакс. Впервые свои  сти-
хи  прочитала учитель-
ница русского языка и  
литературы Елена Бурда. 
Дебютировал также ин-
тересный поэт и  проза-
ик Александр Кузин. Он 
читал стихотворение, 
стилизованное под XVIII  
век. Ольга Лебединская 

прочла несколько стихов 
и  спела задорную пе-
сенку. Прочла стихотво-
рение и  Белла Стеклова.
 Под занавес  все хо-
ром спели  гимн клуба.
 Завершили  праздник 
ребята из киевской мо-
лодежной группы свет-
лой песней «Луч солнца 
золотого» из мультфиль-
ма «Бременские музы-
канты».

рена ФОгеЛЬ

Праздник,  который всегда с тобой

Благословляем месяц кислев

	 В 	 конце 	 октября	 
в	 «Клубе	 любителей	
пения»	у	Георгия	Скоро-
хода	 опять	 состоялся	
праздник.	 Как	 всегда,	
собрались	люди,	 кото-
рым	в	осенний	вечер	хо-
чется	 общения,	 уюта,	
музыки.	И	праздник	со-
стоялся.	

	 Этот	 дом	 на	 улице	
Харьковской	 известен	
практически	всем	членам	
общины.	 Семья	 Вебер	
всегда	 гостеприимна	 и	
радушна.	А	хозяйка	дома	
ежемесячно	 собирает	 
на	фарбренген	участниц	
группы	 «Колель	 Тора»,	
которые	благословляют	
наступающий	месяц.	

Встречи в студии «Хагана»

немент концерт мейстера 
елены Масловой исполнил 
две песни, отличающиеся 
особой мелодичностью, 
лиричностью и изяществом:  
на итальянском языке из-
вестную неаполитанскую 
песню «скажите, девушки, 
подружке вашей...», напи-
санную в 1930 году компо-
зитором Родольфо Фальво, 
и нежную украинскую песню 
«ніч яка місячна». 

 по счастливому стече-
нию обстоятельств в этот 
день литстудийцам выпала 
возможность поздравить 
с днем рождения викто-
рию опленко - прекрасно-
го человека, талантливого 
организатора, красивую 
обаятельную женщину, ру-
ководителя клуба «Фрей-
лахс» и программы «ядид» 
в благотворительном фонде 
«хесед Менахем». от име-
ни литературной студии 
«хагана» ее руководитель 
белла семеновна кононен-
ко сердечно поздравила 
викторию, а Юрий давидо-
вич полисский подготовил 
юмористическое видеопо-
здравление, что стало для 
всех приятным сюрпризом 
и создало особое празднич-
ное настроение. 
 Редакция «Шабат шалом» 
поздравляет викторию опа-
ленко и желает ей крепкого 
здоровья и радости - до 120! 
Мазл тов!

Ника СИЯНОва
Фото автора

Дарить людям песни

ат музыкальных конкурсов  
и фестивалей, победитель-
ница областного конкурса 
аматорской песни «Фести-
валь украинской песни» 2018 
года. 
 концерт продолжался 
более часа. звучали извест-
ные произведения: песенка 
Элизы «я танцевать хочу» из 
мюзикла «Моя прекрасная 
леди», песня «скажите, де-
вушки, подружке вашей...» 
(композитор Родольфо 
Фальво), украинская народ-
ная песня «Місяць на небі, 
зіроньки сяють...» и песня 

«якби я вміла вишивать» 
(муз. н. андриевской, слова 
л. Ревы), романсы «слышу 
звон бубенцов издалека» и 
«дорогой длинною», песни 
из репертуара Муслима Ма-
гомаева («чертово колесо», 
«ноктюрн») и аллы пугачевой 
(«любовь, похожая на сон»). 
слушатели в зале подпевали 
и аплодировали исполни-
телям после каждой песни. 
концерт закончился пожела-
ниями еще не раз встретить-
ся в клубе «Фрейлахс».

вероника шЛаИНа
Фото автора

редкие. вывод был одно-
значен: все в мире под-
чиняется высшей силе. и 
каждый человек не только 
маленькая крупинка миро-
здания, но и творение все-
вышнего. Много говорили о 
предназначении человека, 
о ценности всех живущих. 
Угощения, приготовлен-
ные хозяйкой и ее детьми, 
были разнообразными и 
очень вкусными. «красиво 
и душевно, как всегда, на 
добрый месяц», - написала 
участница фарбренгена 
хая прасолова. значит, 
месяц действительно обе-
щает быть добрым и на-
полненным чудесами.

Ирина ЛаЗарева
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бумага, красочные фото-
графии, много полезной 
информации,  прекрасная 
полиграфия. И  главное 
- газета о махоне и  для 
девочек махона. Чита-
ли  с  удовольствием,  
забрали  родителям и  
младшим членам семьи. 
 Уже в начале сле-
дующего месяца стали  
спрашивать, будет ли  
продолжение. 
 - Будет! - уверенно 
сказала Сара. И  вот но-
вый номер газеты, такой 

	 12	октября	в	
нашем	городе	на	
Днепре	старто-
вал	международ-
ный	 молодеж -
ный	проект	«Мы	
можем	больше»,	
в	 котором	 мо-
гут	 принять	
участие	 стар-
шеклассники :	
юноши	и	девуш-
ки	 в	 возрасте	
до	 18	 лет,	 не	
имеющие	 юри-
дического	 пра-
ва	участвовать	 
в	государствен-
ных	выборах,	но	
которые	хотят	
изменить	стра-
ну	 к	 лучшему.	 Коорди-
наторы	 центра	 «Осви-
ториум»	 предоставили	
ребятам	 возможность	
реализовать	 свои	 идеи	
юных	 реформаторов.	
Цель	этого	грандиозно-
го	 проекта:	 развивать	
критическое	мышление	
молодежи.	Главный	клич,	
прозвучавший	 из	 уст	
кураторов	 программы:	
«Дети	 должны	 уметь	
выбирать!» . 	 Задача	
имитационной	игры	 за-
ключалась	 в	 создании	
программы	 развития	
школы.	

 Старшеклассники  на-
шей еврейской школы 
очень заинтересовались 
проектом и  решили  по-
участвовать. В старших 
классах обсуждались 
предложения каждого 
ученика по вопросу: как 
сделать школу лучше. 
Многие идеи  вызывали  
споры и  шумные дис-
куссии. И  вот что полу-
чилось:

программа  
развития школы 

 Наша главная цель: 
превращение нашей 
школы в современное, 
авторитетное, известное 
в мире учебное заве-
дение, в котором обе-
спечена комфортная, 
безопасная и  достойная 
рабочая атмосфера для 
каждого ученика, учителя 
и  родителя.
 главное достояние 
школы - талант и  тру-
долюбие 
 главная функция - 
создание условий для 
развития личности  и  
реализации  способно-
стей каждого ученика, 
соблюдения его прав, по-
вышения уровня знаний 
и  обеспечения высокого 
уровня социальной за-
щиты.
 своими сторонни-
ками мы видим всех, кто 
считает, что школа - наш 
второй дом, а значит, мы 
- одна большая семья. 
И  каждый член семьи  
должен находиться под 
ее опекой.
 наш единомышлен-
ник - любой, кто под-
держивает позитивную 
инициативу нашего кол-
лектива.
 Так поддержите же 
наши  начинания во благо 
каждого школьника на-
шего города!

 основные направле-
ния программы и пути 
ее решения:

I. ввести нормы  
прямой демократии:

 1. Ввести  двух учени-
ков школы в состав ад-
министративного совета.
 2. Проводить плани-
рование работы школы 
на год с  учетом мнения 
учеников.
 3. Сократить на 80% 
прием распоряжений 
«сверху».

II. заручиться  
поддержкой город-

ской администрации:
 1. Поощрять успешных 
учеников сертификатами  
на прохождение бесплат-
ных профессиональных 
курсов.
 2. Учредить награду 
«Прорыв в учебе».
 3. Открыть экспери-
ментальную площадку 
клубов по интересам: 
лаборатории  физиков, хи-
миков, биологов, экологов.

III. открыть  
программу  

«Школа без границ»:
 1. Разработать проект 
«От телемоста к настоя-
щим дорогам», который 
вовлечет больше школь-
ников в международное 
сотрудничество.
 2. Привлекать специа-
листов всех сфер хозяй-
ственной деятельности  
из разных стран мира.
 3. Проводить темати-
ческие флешмобы для 
расширения круга друзей 
с  целью стирания языко-
вых барьеров.
IV. Укрепить контроль 

системы  
образования:

 1. Создать комиссию 
по контролю над нор-
мативными  нагрузками  
домашних заданий.
 2. Разработать кон-
структивный подход  
к подготовке к ЗНО,  пе-
ресмотрев объем обще-
образовательной про-
граммы.
V. повысить уровень 
социальной защиты:

 1. Создать народный 
патруль «Волонтерство 
- в массы». Функция: 
контроль проникновения 
наркотиков на террито-
рию школы.
 2. Сообщать о булин-
ге, свидетелем, которого 
вы стали.
 Эту программу ребята 
отправили  в центр на-
ряду с  другими  школами  

- участниками  проекта 
«Мы можем больше». И  
вот, 26 октября, на базе 
центра «Освиториум» 
была проведена имита-
ционная игра «Голосуем 
за программу». Каждый 
желающий старшекласс-
ник смог прийти  на этот 
избирательный участок 
и  проголосовать за по-
нравившуюся ему про-
грамму. Приехали  и  мы. 
 Все происходило по-
взрослому: встретили  
участников игры, объяс-
нили, как должны вести  
себя избиратели, прове-
ли  регистрацию, выдали  
бюллетени  для голосо-
вания. Ребята познако-
мились с  программами  
других школ, выбрали  
и  опустили  в урну для 
бюллетеней свой лист. 
 Выбор сделали. Те-
перь ждем результатов.  
А пока идет подсчет голо-
сов,  ребятам предложили  
оформить плакат. Нашим 
слоганом для плаката 
стали  слова: «Стране ну-
жен прорыв, а нам нужна 
осмысленная свобода!» 
«Ми  можемо більше - 
ми  вміємо обирати!». 
Затем всех пригласили   
в конференц-зал для уча-
стия в форум-театре. Там 
происходило превра-
щение: сначала ребята 
были  зрителями  мало-
го спектакля «Наши  за 
границей», а затем стали  
участниками  дебатов на 
тему: «Экспаты - патрио-
ты?» Разгорелись актив-
ные прения: возможно 
ли  вовремя остановить 
процесс  криминала? Как 
определить жизненную 
позицию? Кто такой пат-
риот? Какой закон и  как 
защищает гражданина 
Украины за границей? 
 В бой вступали  общие 
фразы и  конкретные фак-
ты. Каждый участник ста-
рался сдерживать свои  
эмоции, но юношеский 
максимализм часто брал 
верх над политкоррек-
тностью. Что поделаешь - 
дети  учатся. Учатся быть 
взрослыми. Дети  открыто 
заявляют: «Наш голос  до-
стоин быть услышанным. 
А мы достойны жить в 
счастливой стране!»

галина КИдаЛОва,
учитель географии,

координатор между-
народного проекта 

«мы можем больше»  
в еврейской школе

 В первом номере 
всех учителей и  дево-
чек махона поздравили   
с  новым учебным годом, 
представили  новых пре-
подавателей, рассказали  
о праздничном лагере  
в Суккот, выдали  новень-
кую еврейскую майсу. 
Последняя страничка 
- головоломка и  инте-
ресные подарочки  для 
именинниц месяца. 
 Первая газета понра-
вилась всем. Еще бы! 
Настоящая мелованная 

Учимся выбирать

Газете - быть!
же познавательный и  
яркий. 
 - Мне всегда хотелось 
рассказать о событиях, 
которые волнуют и  ра-
дуют меня, - признается 
Сара. - Поэтому я вна-
чале взяла фотоаппарат 
и  запечатлела самые 
значимые моменты из 
жизни  девочек махона. 
Это и  первая линейка 
для наших новых учениц, 
и  новые лица препо-
давателей, и  наполнен-
ный радостью лагерь на 
праздник Суккот. Потом 
захотелось под фото-
графиями  сделать под-
писи, чтобы это были  
не только картинки, а и  
рассказ о чем-то волную-
щем не только меня. Так 
родилась идея газеты, так 
появился первый номер. 
Надеюсь, будут и  следу-
ющие.
 Сара старается оста-
новить прекрасные мгно-
вения из жизни  девочек. 
На каждой переменке 
они  с  Элей и  Муши  что-
то увлеченно обсуждают, 
клеят, вырезают. Помимо 
учебы они  заняты насто-
ящим делом. А значит, 
- газете быть. Первой 
газете махона.

Ирина ЛаЗарева

	 В	этом	году	десятиклассница	Сара	Казакова	ре-
шила	издавать	ежемесячную	газету	«The	Machone	
times».	Энергичная	и	предприимчивая,	она	взялась	за	
дело,	и	в	этом	ей	помогли	одноклассницы	Эля	Риер	
и	Муши	Стамблер.	

 Во многих семьях, 
в которых взрослые не 
имели  возможности   
в детстве получить на-
стоящее еврейское вос-
питание и  образование, 
познание еврейских тра-
диций идет через детей 
- именно дети  прино-
сят еврейские знания 
из сада домой. Поэтому 
в саду популярны со-
вместные праздники  и  
мероприятия, в которых 
принимают участие не 
только дети  и  педагоги, 
но и  родители. 
 Ребенок - яркая,  само-
достаточная и  свободная 
личность, младший друг, 
которого следует обу-
чить, направить на верную 
дорогу, но ни  в коем слу-
чае не ломать, - именно 

С 15-м днем рождения,
«Бейт Циндлихт»!

	 В	 начале	 декабря	 детский	 образовательный	
центр	«Бейт	Циндлихт»	отмечает	значительную	
дату.	 Еврейскому	детскому	 саду,	 в	 чьих	 стенах,	
словно	драгоценные	цветы,	выращивается	новое	
поколение,	исполняется	15	лет.	Все	это	время	-	и	
когда	образовательный	центр	делал	свои	первые	
шаги,	и	потом,	когда	он	уверенно	завоевывал	сердца	
детей	и	родителей,	-	«Бейт	Циндлихт»	верен	своей	
главной	задаче:	помогать	малышам	становиться	
настоящими	евреями.	

такой подход к детям за-
жигает в их сердцах лю-
бовь к «Бейт Циндлихт». 
Более двухсот ребят 
выпустил в жизнь за эти  
годы образовательный 
центр, некоторым уже за 
20, и  для большинства 
из них он остался самым 
теплым и  родным после 
их собственного дома.
 Педагоги  сада посто-
янно трудятся над тем, 
чтобы процесс  познания 
был для малышей твор-
ческим и  интересным. 
Ведь обучение не долж-
но превращаться в рути-
ну. Потому так серьезно 
подходят воспитатели  
и  руководство к прове-
дению уроков, созданию 
сценариев праздников, 
программам летних ла-

герей. За все эти  годы 
они  ни  разу не повторя-
лись! 
 Огромное внимание 
уделяется в «Бейт Цинд-
лихт» и  методическому 
совершенствованию. Са-
мые новые, прогрессив-
ные веяния тщательно 
изучаются и  лучшие из 
них внедряются в про-
цесс  работы с  детьми. 
Труд педагогов детского 
образовательного центра 
был оценен не только 
детьми  и  родителями, 
но и  руководством го-
рода, включившим в 2016 
году «Бейт Циндлихт»  
в муниципальную систе-
му образования.
 Мы от всей души  по-
здравляем наш замеча-
тельный детский обра-
зовательный центр, его 
директора Наталью Ка-
заринскую, методистов, 
педагогов, всех сотруд-
ников и  воспитанников 
«Бейт Циндлихт» с  15-м 
днем рождения и  желаем 
дальнейшей активной 
деятельности  на благо 
наших детей и  нашей 
общины.

Наталия БуЛгарИНа
Фото djc.com.ua
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	 С	 дядей	 Эйзером	 я	
познакомилась	 тут,	 в	
Израиле.	Хотя	«познако-
милась»	-	это	не	совсем	
точное	 слово,	 ведь	 он	
умер	много	лет	назад.	И	
тем	не	менее...

 В первые дни  репа-
триации  все было просто 
замечательно - историче-
ская родина оказалась по-
хожей на царство Б-жье. 
Кругом росли  пальмо-
вые леса, под пальмами  
струились реки  в мра-
морных берегах, летали  
попугаи, завезенные сюда 
еще царем Соломоном, 
апельсиновые сады умо-
помрачительно пахли, 
назывались «пардесами», 
и  я не сомневалась, что 
это от слова «парадиз» 
- рай. А в довершение 
сходства тут гуляли  поч-
ти  все,  отбывшие в свое 
время в лучший мир - 
знакомые, полузнакомые, 
родственники  знакомых. 
И  я почти  не удивилась, 
когда чиновница в «мис-
раде»,  прочтя мою анкету, 
спросила: нет ли  у меня 
родных в Южной Африке? 
У ее свекрови, приехав-
шей из тех мест, такая же 
фамилия.
 В Южной Африке у 
меня не было никого - 
как, впрочем, и  в других 
частях света. У меня был 
только старенький папа, 
когда-то перебравшийся 
из Украины в Сибирь 
и  с  тех пор ни  о ка-
кой другой эмиграции  и  
слушать не желавший. 
Ему-то я и  позвонила, 

чтобы поделиться изра-
ильскими  впечатления-
ми, а заодно и  забавным 
совпадением. Но это 
было не совпадение.
 Вообще в моей семье 
от меня все скрывали  -  
и  про советскую власть,  
и  про Сталина с  ла-
герями, и  даже то, что 
еврейкам все же лучше 
выходить замуж  за евре-
ев. Поэтому я ничего не 
знала о прадеде Янкеле, 
видном сионисте, кото-
рый посылал еврейских 
студентов в Эрец Ис-
раэль, и  даже отправил 
туда, по слухам, самого 
президента Вейцмана. Ну 
сами  посудите,  стоило 
ли  об этом рассказывать 
глупой девчонке? А по-
том бабушка с  дедушкой 
умерли,  не дожив до 
перестройки, и  расска-
зывать стало некому. 
Да, в общем, и  незачем, 
- жизнь пошла очень на-
сыщенная. Но... Время 
разбрасывать камни  и  
время их собирать.
 У прадедушки  Янкеля 
был брат по имени  Эй-
зер. Он жил в Ромнах, 
имел шляпный магазин и  
пять дочерей: Эйдя, Этя, 
Дора, Сара и  маленькая 
Эстерка. Все, как одна, 
красавицы и  умницы - по 
непроверенной инфор-
мации. Но вот что я знаю 
точно,  со слов самого Эй-
зера, передававшихся из 

поколения в поколение: 
в маленьком городке не 
нашлось приличных же-
нихов для его девочек.  
А выдавать детей за пер-
вых встречных гоев во-
шло в моду значительно 
позже. И  дядя Эйзер со 
своим многочисленным 
семейством грузится  
на пароход и  отплывает 
в город Капштадт, что на 
самом юге Африки  - за 
лучшей долей и  сужены-
ми  для дочек.
 Больше о нем ничего 
не известно - все связи  
оборвались в семнадца-
том. Дошло до нас  толь-
ко известие о дядиной 
смерти. Это случилось  
в разгар репрессий. Мо-
его деда, названного Тео-
дором в честь Герцля, 
вызвали  в соответствую-
щий орган и  сообщили, 
что он является наслед-
ником весьма приличного 
по советским меркам со-
стояния. То были  деньги  
умершего Эйзера. И  все 
наши  очень удивились, 
огорчились и  обрадо-
вались одновременно и  
стали  обсуждать, как рас-
порядиться богатством. 
Но дедушка Теодор или, 
как его называли  дома, 
Федя, отличался трезвым 
умом и  предусмотри-
тельностью. «Мы не возь-
мем этих денег, - сказал 
он домочадцам. - Более 
того, мы скажем, что ни-

какого дяди  за границей 
у нас  нет, и  никогда не 
было. Если  хотим остать-
ся в живых». 
 Когда я рассказывала 
эту историю в ульпане, 
учительница Зива про-
стодушно спросила: «А 
кому же достались ваши  
деньги?» Но на то она 
и  сабра - у соучеников-
олим такого вопроса не 
возникло.
 Дедушка Федя оказал-
ся прав: никто из нашей 
семьи  не погиб в сталин-
ских застенках - только 
на фронте и  от голода. 

Но от этого уже никак 
нельзя было застрахо-
ваться. 
 Узнав все это, я сно-
ва отправилась к милой 
чиновнице и  сообщила 
ей, что мы таки  да, род-
ственницы. И  что я очень 
этому рада, поскольку у 
меня никого здесь нет 
- ну, кроме дочки  Маши  
и  кошки  Кузи. Чиновни-
ца позвонила старушке 
свекрови  в Беэр-Шеву, 
и  оказалось, что та ро-
дом с  Украины, а у отца 
было несколько дочерей 
и  магазин - вот толь-

ко шляпный или  какой 
другой, она уже забыла. 
Но хорошо помнит, что 
звали  его Пейсах. Пей-
сах-Мойшеле Загорский. 
А совсем не Эйзер...
 Ну что вам еще ска-
зать? Жизнь в Израиле 
оказалась не сахар. Я 
теперь даже удивляюсь, 
что такую лысую пусты-
ню называли  когда-то 
землей, текущей молоком 
и  медом, и  разыскивали  
целых сорок лет. Ей-богу, 
не стоило так уж  старать-
ся. И  попугаев не надо 
было везти  - гнусная 
птица, особенно на сво-
боде. Кричит как сумас-
шедшая и  гадит прямо 
на голову. Не говоря уж 
о местных кошках, кото-
рые того и  гляди  начнут 
на людей кидаться - как 
буквально палестинские 
террористы.
 Знакомые знакомых 
говорят, что это у меня 
такой период. Они  уве-
ряют, что лет через пять я 
снова полюблю Израиль 
и  перестану замечать 
мусорные кучи  и  раз-
ницу между русским и  
ивритом. Очень может 
быть, -  думаю я, - если  
только не умру раньше.
 А еще в последнее 
время мне совсем разо-
нравились пальмы. Са-
жают их тут куда попало. 
Только забудешься, рас-
слабишься немного,  а тут 
тебе р-раз! - и  пальма. 
Ужас. Эмиграция. Другой 
конец земли.

алина ЗагОрСКаЯ,
Тель-авив

 александр родился в 
маленьком городке в крыму. 
сразу после его появления 
на свет врачи поставили диа-
гноз - детский церебральный 
паралич. а когда мальчику 
было шесть лет, его на-
стигла новая болезнь - он 
заразился полиомиелитом, 
который ослабил его кости. 
а когда ему исполнилось 12 
лет, произошла трагедия 
- его родители погибли в 
автомобильной катастрофе.
 осиротевшего мальчи-
ка определили в детский 
дом в луганске, и сначала 

дали возможность учиться 
в обычной школе. но из-за 
физических недостатков 
он регулярно подвергался 
травле и издевательствам 
со стороны других детей, и в 
итоге его перевели в специн-
тернат. параллельно он стал 
обучаться сапожному делу.
 несмотря на физические 
ограничения и серьезные 
трудности при ходьбе, в под-
ростковом возрасте алексе-
енко неожиданно для всех 
полюбил бегать на короткие 
дистанции. именно тогда на 
него обратил внимание тре-

нер по легкой атлетике - и 
это определило всю даль-
нейшую жизнь александра.
 тренер предложил юно-
ше попробовать свои силы  
в метании копья и других по-
добных дисциплинах. «спорт 
помог мне восстановиться, 
- говорит александр. - и я 
знал, что я хорош в том, что 
я делаю. тренировки по-
могли мне настроиться на 
позитивный лад. в 17 лет 
я уже мог начать трениро-
ваться профессионально, и 
это еще больше укрепило 
меня, потому что до того я 
весил всего 40 килограм-
мов. и главное - появились 
результаты».
 в 2010 году алексеенко 
приняли в сборную Украины 
по легкой атлетике для лиц 
с ограниченными возможно-
стями. он принимал участие 
в 53 соревнованиях, побил 
23 национальных рекорда. 
в 2014 году он принимал 
участие в чемпионате ев-
ропы, где завоевал бронзо-
вую медаль в метании ко-
пья, а также принял участие  
в состязании по толканию 
ядра. на чемпионате мира  
в 2015 году он занял чет-
вертое место в состязаниях  
по метанию диска и шестое 
в метании копья.
 в августе 2017 года 
александр репатриировался  
в израиль с женой катей 
- его супруга еврейка и 

подпадает под закон о воз-
вращении. супруги посели-
лись в кармиэле. по словам 
алексеенко, одним из фак-
торов при принятии решения 
стало отношение к нему 
в спортивной федерации 
Украины. «Мне сказали, что 
я уже старый для соревно-
ваний, и не могу остаться  
в сборной, - говорит алексе-
енко. - и у меня появилась 
дополнительная мотивация 
- продолжить тренировки  
в израиле и доказать, что я 
еще на многое гожусь».
 кроме того, в 2014 году 
началась война на донбассе. 
александр тогда только вер-
нулся с чемпионата европы, 
и оказалось, что попасть 
домой он не может - на до-
рогах блокпосты. «я потерял 
все - у меня остался только 
спортивный костюм, крос-
совки и немного денег. но 
зато я встретил любовь сво-
ей жизни». в данный момент 
александр и катя ожидают 
появления на свет своего 
первенца.
 в израиле александр 
стал искать место для тре-
нировок, и в итоге судьба 
свела его с тренером алек-
сом богуславским. не все 
так просто - чтобы попасть 
на тренировку, александр 
дважды в неделю ездит  
в молодежную деревню ха-
даса-неурим, каждый раз 
тратя по два часа на дорогу. 

денег тоже не хватает, но 
все же александр верит, что 
сможет попасть на олим-
пиаду.
 несколько недель назад 
он завоевал две бронзо-
вые медали на чемпионате 
европы в берлине - одну в 
метании копья, вторую - в 
толкании ядра. от участия 
в метании диска он отка-
зался - этот вид состязания 
не будет фигурировать на 
паралимпиаде в токио. сей-
час все усилия александра 
направлены только на осу-
ществление этой мечты. но 
для ее исполнения необхо-
димо не только упорство, но 
и специальное инвалидное 
кресло.
 «я привез кресло с Украи-
ны, - рассказал александр. 
- оно сделано специально 
под меня. но оно уже старое 
и разваливается. и с таким 
креслом меня могут просто 
не допустить. новое стоит 
1800 евро, но сейчас у меня 
нет таких денег». на данном 
этапе спортсмен живет на 
пособие от «битуах леуми», 
а его жена готовится рожать. 
 интервью с александром 
было опубликовано в газете 
«едиот ахронот» и на интер-
нет-сайте издания. и исто-
рия получила неожиданное 
продолжение. Узнав о том, 
что у спортсмена нет денег 
на покупку кресла, извест-
ный радиоведущий натан 

зехави, известный также как 
«зехави-ацбани» («нервный 
зехави»), выразил желание 
сделать ему подарок.
 на следующий день после 
публикации зехави начал 
свою утреннюю программу 
с истории александра. «Эта 
история просто вывела меня 
из себя, - заявил он. - Услы-
шать такое и понимать, что 
министр спорта Мири Регев 
не позвонит этому парню и не 
предложит оплатить кресло! 
Мне скоро исполняется 72 
года. и мне меньше нужны 
деньги, чем этому спортсме-
ну. я просто переведу деньги 
александру, чтобы он купил 
себе это кресло».
 зехави прямо из студии 
в прямом эфире позвонил 
алексу богуславскому, тре-
неру алексеенко, и сооб-
щил ему о своем решении. 
«нужно сделать все, чтобы 
он победил», - сказал радио-
ведущий.
 богуславский был очень 
тронут заботой о своем 
под опечном: «Мы получи-
ли столько откликов! об 
александре узнало столько 
людей, многие мне позво-
нили. У нас много проблем, 
кресло - лишь одна из них, 
но теперь мы сможем до-
биться лучших результатов».
 что же касается алексан-
дра - он уверен, что сможет 
превозмочь все трудности 
и завоевать для израиля 
олимпийские медали.

Орен аарОНИ,
vesty.co.il

Александр Алексеенко из Кармиэля

	 Новому	репатрианту	Александру	Алексеенко	при-
шлось	преодолеть	немало	трудностей	и	пережить	
не	одну	трагедию	-	ДЦП,	полиомиелит,	потеря	ро-
дителей,	специнтернат	для	инвалидов.	Но	он	спра-
вился	и	сумел	стать	выдающимся	спортсменом.	 
И	вот,	теперь	 34-летний	Александр	 намерен	 бо-
роться	 за	 осуществление	 своей	мечты	 -	 пред-
ставлять	Израиль	на	Паралимпийских	играх	в	Токио	 
в	2020	году.

Дядя Эйзер и дядя Пейсах
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 там на пляже познако-
мился с пожилым немцем 
из гамбурга. сошлись с ним  
на шахматах. а еще он много 
читал. знал немецкую клас-
сическую поэзию, любил чи-
тать канта и гегеля, слушать 
классику, особенно брамса. 
а мне было интересно по-
упражняться в немецком, 
да и поспрашивать про их 
жизнь. он работал масте-
ром в порту, достиг самой 
высокой квалификации. и на 
пенсию его нехотя отпусти-
ли. но пенсия нормальная, 
свой дом под гамбургом, и 
еще шале в горах построил. 
автомобили у них с же-
ной и автобусик небольшой 
для путешествий. непри-
тязателен, экономен. жена  
в Штаты с новым внуком по-
летела знакомиться. а он - 
на дешевенький курорт: чего 
зря деньги выбрасывать.  
в общем, теперь все непло-
хо. но такого пива, как было 
в германии в его молодые 
годы, теперь нет…
 и он перешел к рассказу 
о своей молодости: «счаст-
ливое время. даже кризис не 
помешал радоваться жизни. 
а потом жизнь совсем хоро-
шая началась. Рабочая соци-
алистическая партия у вла-
сти стала. пришли честные 
руководители, заботящиеся 
о народе. хорошие хозяева 
стали директорами, а плохих 
- вообще убрали с предпри-
ятий. законы правильные 
приняли, чтобы свои, немцы, 
руководили страной. ведь 
евреи народ обманывали, 
капиталы за рубеж перево-
дили и выполняли установки 
своего центра в америке, 
которая хотела ресурсы 
германии - и природные, и 
людские - прикарманить. 
дело дошло до того, что 
мировое правительство ев-
рея канцлером германии 
поставило. слава б-гу, пре-
зидент успел заменить его 

гитлером. У нас рабочие все  
за него голосовали. и не 
ошиблись. он поднял гер-
манию с колен. исправил 
ошибки: восстановил исто-
рическую справедливость 
с исторически исконными 
немецкими территориями, 
присоединил австрию - он 
сам оттуда родом, мы ведь 
один народ с австрийцами. 
и, наконец, собрал немецкие 
земли. для рабочих - бес-
платные квартиры и медици-
на, оплаченный отпуск, са-
натории и морские круизы. 
Мы никогда так не жили и не 
чувствовали себя людьми, 
нужными государству».
 я, преодолевая свое 
онемение, спросил об унич-
тожении евреев и о мировой 
войне. и получил четкие от-
веты:
 оказывается, гитлер 
спасал евреев от народного 
гнева. бывало, среди них 
встречались неплохие люди, 
как например его товарищ по 
работе и их семейный врач, 
но возмущенный народ не 
станет разбираться. да и 
те, хорошие евреи, делали 
бы то, что приказало б им 
мировое сионистское пра-
вительство или еврейский 
коминтерн. евреям пред-
лагали уехать, даже деньги 
на это давали. но власти 
других стран не дураки ведь: 
их принимать не хотели - 
даже америка и англия: ведь 
кто тогда будет разрушать 
германию? и в африку они 
не хотели ехать. поэтому 
пришлось их свозить в ох-
раняемые районы городов и 
расселять в сельхозрайонах, 
где они могли бы кормиться 
своим трудом, как и весь 
трудовой народ.
 а на мой вопрос о конц-
лагерях он ответил, что все 
это ложь. а фото - инсцени-
ровки, которые устроил Эй-
зенхауэр. ну а нападение на 
сссР - это была единствен-

но возможная оборона от его 
агрессии и освобождение 
славян от коммунистиче-
ского режима и власти ко-
минтерна. но оба еврейских 
всемирных правительства -  
в америке и в России - ре-
шили уничтожить германию.
 он был совершенно ис-
кренен, приятен в общении 
и прекрасно ко мне отно-
сился. но после этого длин-
ного разговора я стал избе-
гать симпатичного старичка  
с добрыми глазами.
 а через много лет мне 
пришлось читать лекции в 
одном чудесном немецком 
городке, где на горе стоял 
сказочный замок, где росли 
миндальные и финиковые 
деревья, где протекала ши-
рокая и чистая река. Это 
была покаявшаяся и пере-
родившаяся германия. ее 
канцлер стоял на коленях 
перед памятником евреям, 

погибшим при восстании 
в варшавском гетто. Это 
была страна, решительно 
осудившая антисемитизм, 
отвергнувшая ксенофобию. 
я видел в разных немецких 
городах огромные билборды 
с портретами людей разных 
рас, культур и националь-
ностей с надписью «имярек 
- человек». а в этом универ-
ситетском городке на мра-
морной стене были изобра-
жены очертания сожженной 
нацистами синагоги. скамьи 
из песчаника как память  
о 12 израильских коленах.  
и даже - камни преткнове-
ния, напоминающие о мест-
ных евреях, уничтоженных  
в холокосте.
 в первый же день я зашел 
в библиотеку и свободное 
время стремился прово-
дить там. я был поглощен 
чтением газет 30-х годов. 
я тогда жаждал понять, как 

цивилизованный европей-
ский народ с многовековой 
выдающейся культурой мог 
за считанные годы опустить-
ся до животных инстинктов, 
став чумой для всей мировой 
цивилизации?! проглатывая 
тексты газет день за днем, 
исписал не одну тетрадь, 
хотел даже написать книгу 
по этим материалам. но 
понял, что это дело про-
фессиональных историков, 
а не физика. для меня было 
важно понять этот, возмож-
но стандартный, процесс 
низвержения человеческого  
в человеке.
 а еще я любил зайти  
в замечательный зал ретро-
фильмов - посмотреть не-
мецкое кино 30-х: забавное, 
но и интересное немое кино 
и, наконец, - звуковые кар-
тины. прекрасные комедии 
и музыкальные фильмы, хо-
рошо сделанные сентимен-
тальные мелодрамы, филь-
мы исторические (конечно, 
с акцентиком на немецком 
патриотизме), фильмы лири-
ческо-танцевальные и даже 
из русской классики: пуш-
кин, толстой, достоевский, 
фильм о чайковском. и как-
то читая имена режиссеров 
и актеров в титрах я вдруг 
понял, что многие фамилии 
я встречал в газетах. они 
были в подписях многочис-
ленных приветствий гитлеру 
и его окружению. ими были 
подписаны статьи, заметки 
и письма с искренней под-
держкой нацистского режи-
ма и всех его составляющих. 
я понимаю, что мотивы мог-
ли быть разными. но когда 
ты увлечен игрой прекрас-
ной актрисы на экране, а 
потом читаешь ее заметку 
в газете, в которой она при-
знается в желании быть 
всегда рядом с таким силь-
ным мужчиной как фюрер, 
сниматься только для того, 
чтобы растрогать его боль-
шую душу и вообще бросить 
кинематограф, чтобы бежать 
к нему по первому зову, то 
начинаешь по-другому вос-
принимать все эти фильмы. 

и я перестал ходить в ретро-
зал. и эмоции, возникавшие 
при просмотрах, испарились 
из памяти.
 «квартирный вопрос» не 
может испортить людей. он 
может лишь проявить их под-
линную сущность. именно 
события в горячие времена 
неведомыми лучами про-
свечивают душу человека.  
в быту хорошие, талантли-
вые, душевные люди мо-
гут носить в себе бациллы, 
опасные для общества, ко-
торые проявляются в кри-
тические времена. а может 
эти бациллы и есть часть их 
скрытой сущности.
 …в болгарию не переста-
ет прилетать на бюджетный 
отдых множество немцев,  
в большинстве пожилых. 
Море в германии - северное, 
холодное. но их главный 
порт гамбург не унывает. 
Это прекрасный город - весь 
в парках, каналах и мостах 
через Эльбу, недалеко от 
ее впадения в море. Можно 
пойти в первый в германии 
оперный театр, послушать 
в филармонии музыку сына 
города иоганна брамса, по-
ходить по музеям. и вполне 
допустимо развлечься на Ре-
пербане - квартале красных 
фонарей.
 а еще можно поискать тот 
самый трактир, о котором 
рассказал русский писатель 
виктор Шкловский: «все 
борцы, когда борются, жулят 
и ложатся на лопатки по при-
казанию антрепренера. Раз  
в году в гамбургском трак-
тире собираются борцы. 
они борются при закрытых 
дверях и завешанных ок-
нах… здесь устанавливают-
ся истинные классы борцов, 
- чтобы не исхалтуриться. 
гамбургский счет необходим 
в литературе».
 необходим он и в жиз-
ни…
 такого трактира в гам-
бурге не было и нет, но 
гамбургский счет человека  
во всех его проявлениях 
всегда был, есть и будет.

виктор ХаЗаН

	 «Да	здравствует	сво-
бодная	 и	 независимая	
Чехословакия!»,	 «Сво-
боду	 Дубчеку!»	 (имел-
ся	 в	 виду	 инициатор	
реформ)	 -	 под	 такими	
лозунгами	 25	 августа	
50	 лет	 назад	 вышли	 
на	Красную	площадь	от-
важные	молодые	 люди.	
Люди	 старшего	 поко-
ления	помнят	события	
«Пражской	весны»,	огол-
телую	 советскую	 про-
паганду	той	поры.	А	ведь	
всего-то	и	была	попыт-
ка	 добиться	 свободы	 -	
свободы	слова,	свободы	
в	 экономике,	 свободы	
самим	определять	свой	
путь	в	одной	стране	со-
циалистического	блока.	
И	 блок	 поступил	 так,	
как	и	следовало	от	него	
ждать:	раздавил	свободу	
танками.	 А	 восьмерых	
храбрецов	 для	 начала,	
с	 криками	 «Бей	жидов!»	
избили,	потом	арестова-
ли.	А	дальше	ждала	-	кого	
карательная	 советская	
психиатрия,	кого	тюрь-
ма,	кого	ссылка.	

 Чехи  этого не забы-
ли, для них раздавлен-
ная «Пражская весна» и  
сегодня незаживающая 
рана. Автор этих строк, 
бывая в Чехии, общалась 
с  людьми  разных воз-
растов. Молодые рус-
ский язык не хотят даже 
слышать, - с  ними  надо 
общаться исключительно 
по-английски  (хотя зна-
ют они  его в своей массе 
неважно, предпочитают 
немецкий). А люди  по-
старше начинают с  во-
проса «А где вы были   
в 68-м году?» И  услы-
хав в ответ: «В школе 
учились», - облегченно 
вздыхают и  продолжают 
беседу. Хотя, наверное, 
им приятнее было бы 
услышать: «Участвовали  
в протестном движении». 
 Именно такому дис-
сидентскому движению 
в Украине посвящена 
выставка, открывшаяся 

в музее «Память еврей-
ского народа и  Холокост 
в Украине». Выставка 
называется «За вашу 
и  нашу свободу 1968-
2018 годов», создана она 
на основе уникальных 
документов и  фотогра-
фий, найденных в архи-
вах Чехии  и  Украины. 
На выставочных стендах 
фотографии  людей, ко-
торые, рискуя свободой 
и  здоровьем, протесто-
вали  против подавле-
ния Советским Союзом 
«Пражской весны», под-
держивали  осужденных 
участников движения 
сопротивления, органи-
зовывали  студенческие 
забастовки  и  распро-
страняли  информацион-
ные листовки. 
 Среди  украинцев, 
протестовавших против 
оккупации  Чехослова-
кии, были  Василий Ма-
кух, Роман Гринь, Михаил 

Лихцов, Зорян Попадюк и  
другие.
 Выставка организова-
на Посольством Чешской 
Республики  в Украине; 
Институтом исследова-
ния тоталитарных режи-
мов (Чехия); Чешским 
центром в Киеве; От-
раслевым государствен-
ным архивом Службы 
безопасности  Украины; 
Украинским институтом 
национальной памяти.
 Открыл выставку ру-
ководитель научного от-
дела Еврейского музея 
Днепра Денис  Шата-
лов, с  чешской стороны 
первых посетителей вы-
ставки  приветствовали  
заместитель министра 
промышленности  и  тор-
говли  Чешской респу-
блики  Иржи  Гавличек, 
Чрезвычайный и  Полно-
мочный Посол Чешской 
Республики  Радек Мату-
ла. От городских властей 

и  еврейской общины  
к посетителям обратился 
советник городского го-
ловы и  член правления 
Днепровской еврейской 
общины Олег Ростовцев.
 Первую экскурсию 
по выставке провел ее 
куратор в Днепре, науч-
ный сотрудник музея 
«Память еврейского на-
рода и  Холокост в Укра-
ине» историк Валентин 
Рыбалко. Очень жаль, 
что авторы экспозиции  
ограничились только 
рассказом об участниках 
протестного движения 

и  их судьбах, - все же 
остались в архивах и  
документальные кадры 
захвата Праги  военными  
частями  стран Варшав-
ского блока. По рас-
сказам своих чешских 
знакомых я знаю, каким 
шоком были  для них со-
бытия той весны, как ра-
нило предательство быв-
ших друзей. Впрочем, 
по словам пана Радека 
Матулы, существует еще 
и  английский вариант 
экспозиции, возможно, он 
несколько более полный.

Эстер ТаХТерИНа

За вашу и нашу свободу!

Гамбургский счет	 В	 1977	 году	 случилось	мне	 счастье	отдыхать	 
в	Болгарии	на	Золотых	песках.	В	Югославию	по	за-
конной	премиальной	путевке	не	пустили,	-	так	это	
было	вроде	компенсации.

автор в германии
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	 Навряд	ли	найдет-
ся	много	 читателей,	
которым	знакомо	имя	
писателя	Владимира	
Германовича	 Лидина,	
жившего	 в	 прошлом	
веке.	 Между	 тем,	 он	
был	 замечательным	
беллетристом,	непре-
взойденным	мастером	
короткого	рассказа,	ко-
торых	у	него	несколько	
сот,	и	именно	эта	сто-
рона	 его	творчества	
оставила	 уникальный	
след	 в	 классической	
русской	 прозе.	 Если	 
в	ранних	рассказах	Ли-
дина	заметно	влияние	
А.	Чехова	и	И.	Бунина,	
то	 в	 дальнейшем	для	
своих	 коротких	 пове-
ствований	 он	 сумел	
найти	 неповторимые	
интонации,	 которые	
сделали	их	оригинальным	явлением	литературы.	
Передо	мною	трехтомник	произведений	писателя,	
выпущенный	в	1973	году	издательством	«Художе-
ственная	литература».	Я,	будучи	знаком	с	творче-
ством	писателя,	по	случаю	приобрел	его	на	книжном	
рынке.	Каждый	том	имеет	около	700	страниц.	Но	это	
лишь	небольшая	часть	сочинений	Владимира	Лиди-
на.	Он	был	весьма	плодовитым	автором	и	оставил	
после	себя	богатое	литературное	наследие.

	 В	Америке	 кинемато-
графисты	 всю	 жизнь	
мечтают	 стать	 об -
ладателями	 «Оскара»	
или	хотя	бы	менее	пре-
стижной	награды.	А	что	
вы	скажете	о	 человеке,	 
у	 которого	 в	 творче-
ском	багаже	все	главные	
награды	 американской	
индустрии	развлечений?	
Это	все	 о	 нем	 -	Майкле	
Николсе.

 Родился он в Берлине 
в 1931 году. Вскоре по-
сле прихода нацистов  
к власти  семья эмигри-
ровала в Америку. После 
Чикагского универси-
тета учился актерскому 
мастерству в знамени-
той школе Ли  Израэ-
ля Страсберга (кстати, 
родом из Украины) в 
Нью-Йорке. Затем про-
бовал себя в небольших 
театрах. Надо было дви-
гаться дальше, и  Майкл 
решил завоевать Брод-
вей. Там с  успехом шли  
его скетчи  и  комедий-
но-сатирические импро-
визации, которые он ис-
полнял в дуэте с  Элейн 
Мэй. Можно добавить 
к сказанному, что после 
преждевременной смер-
ти  отца от острого лей-
коза семья оказалась на 
грани  нищеты, и  юноше 
приходилось подрабаты-

вать ночным сторожем, 
почтовым служащим, во-
дителем грузовика, так 
что до осуществления 
мечты было еще далеко.
 На Бродвее и  на-
чалась режиссерская 
карьера Николса. Ему 
сразу повезло - получили  
известность постановки  
пьес  «Босиком в парке», 
«Странная пара», «Лист-
ки». А уже через три  года 
состоялся дебют при-
знанного бродвейского 
постановщика в кино. 
Он перенес  на экран 
остросоциальную драму 
Эдварда Олби  «Кто бо-
ится Вирджинии  Вулф». 
Фильм заметили  и  зри-
тели,  и  критики. Интерес  
подстегивало участие 
знаменитой голливуд-
ской пары Элизабет Тей-
лор и  Ричарда Бартона. 
Лиз получила «Оскара»  
за роль в этой ленте.
 Следующая картина - 
романтическая комедия 
«Выпускник» - знаме-
новала приход молодо-
го поколения в амери-
канский кинематограф 
и  рождение, как ска-
зали  бы сейчас, новой 
волны. Фильм завоевал 
огромную популярность 

у молодежной аудитории, 
особенно исполнитель 
главной роли  Дастин 
Хоффман, номинирован-
ный на «Оскар». Эта ра-
бота, ставшая одним из 
кассовых лидеров, при-
несла Майклу «Оскара» 
за режиссуру.
 В 1967 году Николс  
вновь вернулся в театр 
и  поставил в Линкольн-
центре  знаменитую 
драму Лилиан Хеллман 
«Лисички», причем в со-
вершенно необычном 
прочтении. Затем пока-
зал публике пьесу Нила 
Саймона «Отель Плаза». 
Он умел выбирать хоро-
шие произведения - и  
для сцены, и  для экрана.
 70-е годы стали  пи-

ком успешной режис-
серской активности   
в театре. За шесть лет 
вышли  три  премьеры: 
«Заключенный Второй 
авеню» (Нил Саймон), 
«Настоящее» (Том Стоп-
пард), «Игра в джин» (До-
нальд Кобурн). Еще не-
сколько лет театр его не 
отпускал. В 1988 году на 
сцене того же Линкольн-
центра поставил класси-
ческую пьесу Сэмюэля 
Беккета «В ожидании  
Годо», в 1992-м - пьесу 
чилийского драматурга 
Ариэля Дорфмана «Де-
вушка и  Смерть».
 Новые экранные ра-
боты Николса также 
пользовались успехом: 
мелодрама «Деловая 

девушка», драма «Кое-
что о Генри», комедия 
«Клетка для пташек». 
Мистическая мелодрама 
«Волк» стала второй по 
кассовым показателям 
после «Выпускника». По-
следней в творчестве 
режиссера была драма 
«Война Чарли  Уилсона».
 Майк Николс  - один 
из самых знаменитых ре-
жиссеров в мире театра и  
кино, обладатель «Оска-
ра», «Золотого Глобуса», 
«Эмми» (дважды), девяти  
премий «Тони», наград 
Гильдии  режиссеров и  
нью-йоркских кинокрити-
ков. В 2012 году по вер-
сии  жюри  театральной 
награды «Тони» признан 
лучшим режиссером.
 Николс  ушел из жизни  
в 2014 году.
 Наверное, читатели   
в недоумении: с  чего 
бы это еврейская газета 
рассказывает об амери-
канце, пусть даже знаме-
нитом. Дело в том, что 
до эмиграции  нашего 
героя звали  Михаилом 
Пешковским. Родился 
он в ассимилирован-
ной еврейской семье. 
Мама, Бригитта Клаудия 
Ландауэр, была доче-
рью философа Густава 
Ландауэра и  поэтессы 
и  переводчицы Хедвиги  
Лахман. Приходилась 

 Еврейская энциклопе-
дия указывает, что Лидин 
- это псевдоним; насто-
ящая фамилия писате-
ля Гомберг; он родился  
в 1894 году в Москве,  
в  ассимилированной 
семье владельца экс-
портной конторы. Учился  
в Лазаревском институ-
те восточных языков,  в 
1916 году окончил юри-
дический факультет Мо-
сковского университета.  
В 1918-21 гг. служил до-
бровольцем в Красной 
армии. В первые после-
революционные годы со-

вершил несколько поез-
док по России, Западной 
Европе и  Ближнему Вос-
току. Побывал в Зауралье 
и  Сибири, на Дальнем 
Востоке и  Крайнем Севе-
ре, исколесил Централь-
ную Россию, бывал в Гер-
мании, Франции,  Англии. 
 Во время войны Лидин 
около трех лет работал 
военным корреспонден-
том в газете «Известия». 
Недовольство Сталина 
одним из очерков Лидина 
привело к переводу писа-
теля на работу во фрон-
товую газету. Лидин не 

печатался с  сентя-
бря 1943-го по 1946 
г. Известинцем он 
считал себя с  1925 
года (со времени  
первой публикации) 
и  до конца дней. 
Не принадлежал ни   
к одной из лите-
ратурных группи-
ровок, был хорошо 
знаком со многими  
писателями  и  на-
писал о них в своей 
книге воспоминаний 
«Люди  и  встречи». 
Жил в Москве, более 
30-ти  лет препода-
вал в Литературном 
институте, был ис-

тинным интеллигентом, 
верным другом многих 
людей, талантливым пе-
дагогом.
 Нередко героями  сво-
их сочинений он делал 
знаменитых писателей 
прошлого - Гоголя, Льва 
Толстого, Чехова, Шев-
ченко. Из своих совре-
менников - Горького, 
Платонова, Грина, Белого, 
Волошина, Пришвина, 
Ахматову, Чуковского, 
Пильняка, Паустовского, 
Гроссмана. Зарубеж-
ных - Флобера, Цвейга, 
Гауптмана... Он писал  
об ученых, художниках, 
летчиках (Павлов, Чкалов, 
Нестеров, Пиросманиш-
вили, Сарьян). Справоч-
ные издания указыва-
ют на еврейское проис-
хождение писателя. Но 
он никогда не упоминал  
о своих еврейских кор-
нях, позиционируя себя 

как русский писатель. В 
сборник «Мышиные буд-
ни» (1923  г.) о малень-
ких людях вошло един-
ственное напечатанное 
художественное произве-
дение Лидина на еврей-
скую тему - «Еврейское 
счастье», посвященное 
горькой судьбе евреев 
в период послевоенной 
разрухи. Его очерк на ев-
рейскую тему «Тальное» 
о поголовном истребле-
нии  евреев украинского 
городка был написан для 
так и  не изданной в Со-
ветском Союзе «Черной 
книги» о Катастрофе (Ие-
русалим, 1980 год). Но  
в своих воспоминаниях 
о писателях, художниках, 
артистах Лидин всегда 
давал высокую оценку и  
тепло отзывался о дея-
телях культуры и  искус-
ства-евреях: писателях 
Шоломе Аше,  Ж. Р. Блоке, 
Ф. Вольфе, Э. Казакеви-
че, К. Липскерове, Роте, 
Толлере, Цвейге; лите-
ратуроведе Гершензо-
не; книговеде Д. Айзен-
штадте; актерах Зускине, 
Леонидове, Михоэлсе; 
художниках Нюренберге, 
Рабиновиче и  других.
 В своих произведени-
ях Лидин безоговороч-
но принимает социали-
стическую революцию, 
всячески  прославляет 
завое вания социализма, 
осуждает деятелей куль-
туры и  искусства, которые 
эмигрировали  после Ок-
тябрьского переворота. 
Он как будто не замечает 

жестоких и  уродливых 
явлений, принесенных 
народу революцией и  
тоталитарным режимом: 
массового одурманива-
ния населения, лишения 
людей малейшей полити-
ческой и  экономической 
инициативы, узурпации  
власти  кучкой партийных 
функционеров, лживой, 
лицемерной коммунисти-
ческой пропаганды, от-
сутствия свободы слова, 
совести  и  волеизъявле-
ния, подавления любого 
инакомыслия, массовых 
политических репрессий, 
депортации  целых наро-
дов, дискриминации  по 
национальному признаку, 
разрушения сельского 
хозяйства и  в результате 
- Голодомора.
 Рассказы Лидина ли-
шены политического под-
текста. Они  посвящают-
ся простым, хорошим, 
отзывчивым людям, гото-
вым прийти  на помощь 
тем, кто в ней нуждается.
 В его рассказах, как 
правило, отсутствует 
сложная интрига. Они  
отражают повседневную 
жизнь с  ее заботами  и  
насущными  нуждами. 
При  этом автор не всег-
да доводит повество-
вание до логического 
конца, предоставляя чи-
тателю додумать судьбу 
своих героев. Для Лиди-
на нет маленьких тем и  
пустяковых сюжетов. Все 
происходящее в повсед-
невной «прозе жизни» 
достойно, по его мнению, 

внимания художника. Ти-
хий августовский вечер и  
падающие звезды, шур-
шащая галька и  поющая 
раковина, пуховый платок 
на плечах женщины и  
прокуренная трубка, пер-
вый поцелуй и  тяжелое 
расставание. В рассказах 
автора немалое место 
отводится пейзажу. Для 
Лидина особенно дорога 
природа, ее он описывает 
с  любовью и  пронзи-
тельной достоверностью. 
Особую привязанность 
писатель испытывает  
к осени, когда в воз-
духе уже чувствуется 
наступление увядания и  
дождливой поры, кото-
рые иной раз созвучны 
грустной судьбе героев 
его рассказов. 
 Еще при  жизни  твор-
чество Лидина получило 
достойную оценку: он 
был награжден двумя ор-
денами  Трудового Крас-
ного Знамени, орденом 
«Знак Почета»,  медалями.
 Умер Лидин в 1979 
году и  похоронен в Мо-
скве, на Новодевичьем 
кладбище.
 Читателям, которые не 
знакомы с  рассказами  
Лидина, я настоятель-
но советую достать (на-
пример, в библиотеке) 
и  прочесть хотя бы не-
которые из них. И  я уве-
рен, что после этого они  
станут поклонниками  за-
мечательного писателя-
беллетриста Владимира 
Германовича Лидина.

Натан раСНОвСКИй

дальней родственницей 
Альберту Эйнштейну. 
Отец, врач Павел Носо-
нович (Николаевич) Пеш-
ковский, родился в Вене  
в семье врача, выпускни-
ка Томского универси-
тета Носона Яковлевича 
Пешковского и  Анны 
Григорьевны Дистлер.
 Жизнь многих членов 
большой семьи  Пешков-
ских просится на экран. 
Дядя отца, врач Товий 
Николаевич, родился  
в Иркутске, позже рабо-
тал врачом Еврейской 
больницы в Харбине, 
после  возвращения  
в СССР был арестован, 
отбывал срок в лагере, 
затем работал врачом 
поликлиники  Литфонда 
в Переделкино, в 1971 
году уехал в Израиль. 
Бабушка Миши-Майкла 
Анна Григорьевна пере-
бралась из Харбина в 
Хайфу, а когда была вос-
становлена в советском 
гражданстве, переехала 
к сыну Товию в Пере-
делкино. Два ее родных 
брата были  расстреляны 
в 1938 году. Николай 
Товиевич Пешковский  
в Израиле дослужился до 
полковника и  возглавлял 
медслужбу Военно-Мор-
ского флота этой страны.

Подготовил
Игорь маНевИЧ

Миша,  Майкл,  Михаил

Непревзойденный мастер короткого рассказа
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 В шесть лет Давид 
увидел мультфильм и  
тогда же решил связать 
свою жизнь с  мультипли-
кацией. С детства много 
рисовал,  хотя нигде это-
му не учился.
 Окончил строитель-
ный институт в Киеве. 
Давид рассказывал, что  
«хотел	 в	 архитектур-
ный,	но	еврею	поступить	
туда	 было	 сложно.	 До	
эвакуации	я	даже	не	знал,	
что	 я	 еврей,	 родители	
говорили	 на	 идиш,	 ну	 и	
говорили	-	я	этому	значе-
ния	не	придавал.	Пришли	
как-то	 ко	мне	 друзья	 и	
услышали,	что	говорят	
на	непонятном	языке.	И	
сбежалась	тогда	вся	эта	
деревня	смотреть	на	нас:	
какие	же	эти	евреи?	Вот	
тут-то	и	узнал,	что	я	ев-
рей…	а	обрезание	сделал	
в	75	лет».
 После института ра-
ботал в проектной ор-
ганизации. В 1959 году, 
узнав об организации  
цеха мультипликации  
на студии  «Киевнауч-
фильм», отнес  туда свои  
рисунки  и  был зачислен 
в штат. Прошел стажи-
ровку на студии  «Союз-
мультфильм» у Вячеслава 
Котеночкина. Интересно, 
что создатели  советских 
популярнейших мульт-
фильмов А. Курляндский 
и  А. Хайт, как и  Давид, 
были  по образованию 
инженерами-строителя-
ми.
 Несколько лет работал 
художником-мультипли-
катором. Тогда же Чер-
касский познакомился 
с  Радной Сахалтуевым, 
ставшим постоянным 
художником-постанов-
щиком в его фильмах.
 Много лет являлся со-
председателем междуна-
родного фестиваля муль-
типликационных филь-
мов «КРОК». Черкасский 

был членом российской 
академии  юмора «Зо-
лотой Остап». Принимал 
участие в юмористиче-
ской передаче «Золотий 
гусак».
 Давид Черкасский - 
режиссер 14 фильмов. 
Первый мультфильм 
«Тайна черного короля», 
вышедший в 1964 году, 
был посвящен противо-
пожарной безопасно-
сти. Затем последовали: 
«Колумб причаливает  
к берегу» и  «Мистерия-
буфф» - мультфильм по 
произведению Владими-
ра Маяковского, сделан-
ный с  киновставками  и  
участием клоунов-мимов.
 В 1970 году вышел 
мультфильм «Короткие 
истории» по сценарию 
Феликса Кривина. Пер-
вая история рассказыва-
ет о философе Диогене, 
который, живя в своей 
бочке с  комфортом, не 
смог ничего написать. 
Вторая повествует о Па-
нурге из «Гаргантюа и  
Пантагрюэль», пасущем 
стадо баранов и  едва не 
превратившемся в бара-
на. В 1975 году истории  
были  продолжены мульт-
фильмом «Какого рожна 
хочется?» - о желании  
человека произвести  на 
всех впечатление.
 В 1971 году вышел 
мультфильм «Волшебник 
Ох» по мотивам украин-
ской народной сказки. 
Здесь были  использо-
ваны народные мелодии  
и  песни  в исполнении  
хора им. Веревки. На фе-
стивале «Молодость-72» 
в Киеве мультфильм по-
лучил приз за лучший ко-
роткометражный фильм.
 Мультфильм «Вокруг 
света поневоле» (1972) 
сделан по мотивам рома-
на Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней».
 В 1976-1979 годах 

на экраны вышли  «При-
ключения капитана Врун-
геля». Мультсериал был 
снят по мотивам одно-
именной повести  Андрея 
Некрасова. Давид вспо-
минал: 
«Это	 книга	моего	 дет-
ства.	 Я	 ее	 прочел	 еще	
до	войны.	Мне	нравились	
в	 книге	 великолепные	
рисунки.	После	того	 как	
посадили	художника	этой	
книги,	 Константина	Ро-
това,	книга	исчезла	с	при-
лавков.	Потом	ее	переиз-
дали	в	50-е	годы».
 Для каждой из 13  се-
рий художники  создали  
около 16 тысяч рисунков. 
При  создании  мульт-
фильма использовали  
рисованную мультипли-
кацию, технику пере-
кладки  (персонажей, 
состоящих из кусочков 
разрисованной бумаги, 
перемещают под сте-
клом), а также реальные 
съемки, например, ка-
дры с  морскими  волна-
ми,  по которым плавала 
яхта «Беда». Мультфильм 
полюбили  взрослые и  
дети, а песня о «бандито 
гангстерито» стала хи-
том. Был уже конец года, 
фильм сдавать надо, но 
никак не могли  найти  
подходящий голос  для 
Врунгеля. Кого только не 
приглашали, ассистент 
предложила позвать Зи-
новия Гердта и  его голос  
завершил созданный об-
раз. Именно после это-
го мультфильма Давид 
Черкасский стал широко 
известным.
 В озвучивании  филь-
мов участвовали  также 
Семен Фарада, Сергей 
Юрский и  Армен Джи-
гарханян. Музыку для 
его некоторых фильмов 
писал композитор Вла-
димир Быстряков.
 Мультфильм «Крылья» 
(1983) создали  по моти-
вам одноименного сти-
хотворения Ивана Драча 
- новогодней сказки  в 
стихах. По сюжету ге-
рой - взрослый мужчина 
- получает в подарок от 
Деда Мороза настоящие 
крылья.

 В 1984 году в про-
кате появился «Доктор 
Айболит». Из веселой, 
но назидательной сказ-
ки  К.Чуковского режис-
сер сделал настоящую 
детективную историю 
с  элементами  фарса 
и  комедии. Сценарий 
фильма написал сам Да-
вид Черкасский. Песенка 
про Африку после выхода 
«Айболита» на экраны 
стала культовой.
 Образ врача списан  
с  Цемаха Шабада - дру-
га Чуковского. Анимацию 
вновь совместили  с  эле-
ментами  живой съемки, 
например, дождя и  дыма. 
Изюминкой истории   
о докторе стала рок-
опера «Муха-Цокотуха».
 Двухсерийный полно-
метражный телефильм 
«Остров сокровищ»,  ко-
торый принес  славу Да-
виду Черкасскому, вышел  
в прокат в1986-1988 го-
дах. Экранизация про-
изведения Стивенсо-
на мало что оставила  
от оригинала - здесь все 
персонажи  гротескны, 
несерьезны, за исключе-
нием разве что главного 
злодея Сильвера, которо-
го озвучивает тяжеловес-
ный голос  Армена Джи-
гарханяна. Давид Черкас-
ский своими  вставками  
в стиле «Досье» на каж-
дого значимого героя 
мультика подшучивал над 
сериалом «Семнадцать 
мгновений весны», так 
в «Острове сокровищ» 
дана характеристика: 
«Сквайр Трелони. Туп. 
Жаден. Прожорлив. Над-
менен. Трусоват и  ленив. 
Характер отсутствует. Не 
женат». Наряду с  рисо-
ванными  персонажами, 
в фильме действова-
ли  актеры и  музыкан-
ты. Черкасский оживлял 
звуки  в мультфильмах. 
Стоит герою получить 
по голове, тут же рядом 
в облаке – яркое «БАЦ!».
 Его первой наградой 
стала поощрительная 
премия за дебют в г. 
Мамайе, Румыния, («Тай-
на черного короля»). 
Затем последовали  - 

Специальный диплом 
на XIII кинофестивале в 
Кракове («Какого рожна 
хочется?») и  Диплом 
Всесоюзного телеви-
зионного фестиваля в 
Ереване («Приключения 
капитана Врунгеля»). В 
1995 году Черкасский 
стал заслуженным дея-
телем искусств Украины, 
С 1997 года он академик 
Академии  телевидения. 
Ему вручены два ордена 
«За заслуги» (III и  II сте-
пени). Звание «народный 
артист Украины» получил 
в 2010 году.
 В 90-х Давид Черкас-
ский работал над двумя 
фильмами  - «Безумные 
макароны или  ошибка 
профессора Бугенсбер-
га» и  «Возвращение на 
остров сокровищ (Return 
to Treasure Island)», со-
вместное производство 
Украина - США. В амери-
канской версии  мульт-
фильма были  вырезаны 
саундтреки, что сокраща-
ло фильм на 34 минуты. 
В мультфильмах были  
сняты лишь «пилоты». 
У Черкасского не было 
уже ни  студии, ни  худож-
ников, чтобы закончить 
начатое - государство 
перестало финансиро-
вать мультипликацию,  
а частные инвесторы не 
пришли.
 Он также снял «пи-
лот» ремейка «Острова 
сокровищ» с  животны-
ми  вместо людей, но и  
этому проекту не дали  
ходу. С начала 1990-х 
годов государственное 
финансирование мульти-
пликации  прекратилось, 
и  Черкасский стал сни-
мать рекламные ролики, 
ему это давало возмож-
ность жить.
 В 2008 году сооб-
щалось о завершении  
работы над сценарием 
продолжения «Остро-
ва сокровищ», которое 
якобы должен был сни-
мать Давид Черкасский. 
Вскоре производство 
фильма было заморо-
жено в связи  с  кризи-
сом.
 В 2010 году был объ-

	 Давид	Янович	Черкасский	родился	в	 еврейской	
семье	 23	 августа	1931	 года,	 однако	в	 свидетель-
стве	о	рождении	ему	приписали	год,	чтобы	позже	
пошел	в	армию.	Жили	они	в	городе	Шпола	(Черкас-
ская	область).	С	1919	по	1922	год	отец	участвовал	
в	 гражданской	 войне,	 потом	был	 заместителем	
украинского	 наркома	юстиции.	 Во	 время	 Вели-
кой	Отечественной	 войны	 отец	Давида	 служил	 
в	штабе	секретного	отдела	188-й	стрелковой	ди-
визии.	Давид	с	матерью	был	эвакуирован	в	деревню	 
под	Оренбургом,	затем	-	в	Куйбышев.	В	школе	увле-
кался	спортивной	гимнастикой,	позже	-	студентом	
-	входил	в	сборную	Украины.

Давид Черкасский

явлен конкурс  на сце-
нарий полнометражного 
продолжения приключе-
ний капитана Врунгеля. 
Итоги  конкурса так и  не 
подвели.
 Над фильмами  Чер-
касского работали  став-
шие режиссерами  мульт-
фильмов Александр Та-
тарский и  Игорь Ковалев. 
Давид Черкасский привел 
на студию многих сотруд-
ников (преимущественно 
бывших одногруппников 
из строительного инсти-
тута): Владимира Дахно, 
Аллу Грачеву, Рэма Пру-
жанского.
 Его семейная жизнь 
была своеобразной. 
Жена - Наталья Марчен-
кова, режиссер-мульти-
пликатор. Сын - Алек-
сандр, телережиссер.
 Наталья вспоминает: 
	 «Познакомились	 бла-
годаря	мультфильмам.	
Затем	попала	 на	 курсы	
мультипликаторов,	 ко-
торые	 вел	 Черкасский,	
он	 меня	 и	 взял	 к	 себе	 
в	группу.	Мы	с	ним	дела-
ли	 вместе	мультфиль-
мы,	потом	поженились	и	
стали	жить	вместе.	Он	
со	мной	 не	 разводился.	
Это	 я	 с	 ним	развелась.	
Вообще	не	жалею,	 ведь	
ничего	не	изменилось.	Как	
была	за	каменной	стеной,	
так	 и	 осталась.	 Давид	
по-прежнему	 приносит	
в	дом	деньги,	 покупает	
продукты.	Он	очень	на-
дежный	человек,	 несмо-
тря	на	свой	взрывной	ха-
рактер.	И	я	считаю,	что	
в	жизни	мне	с	ним	просто	
крупно	повезло.	Другого	
такого	не	найти».
 Давид говорил: 
«Она	 у	меня	 человек	 не	
бытовой,	 а	творческий.	
Бывшая	моя	ученица	по	
первым	моим	 работам	 
на	студии,	и	с	тех	пор	мы	
вместе.	У	нас	сын,	учился	
в	Институте	Карпенко-
Карого	на	кинорежиссера,	
работает	 на	 киносту-
дии.	Жена	 у	меня	 очень	
мудрая	женщина».
 После инсульта Дави-
да Черкасского увезли   
в районную больницу, где 
его оставили  лежать в 
коридоре на первом эта-
же, поскольку отделение 
реанимации  там на ше-
стом, а лифт не работал. 
Через пару часов режис-
сера доставили  в реани-
мацию, потом перевезли  
в другую больницу.
 30 октября 2018 года 
Давид Янович Черкас-
ский скончался после 
двухмесячной госпи-
тализации. Похоронен  
в Киеве.
 «Додик	неподражаем!	
Все,	 что	ни	делал,	 -	 ро-
скошно!	Творил.	Острил.	
Хамил.	 Виртуозно	 уха-
живал	за	дамами.	Кутил.	
Снимал!	 Существовал	 
на	 запредельном	 граду-
се:	ртуть	бы	поднялась	 
за	 край	 делений!»,	 	 -	 
писали  коллеги  о Да-
виде Черкасском или  
Додике, как они  его лю-
бовно называли.

александр  
БыСТрЯКОв
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 а вот теперь другое со-
бытие, с предыдущим никак, 
на первый взгляд, не связан-
ное. совсем недавно ушел от 
нас мой старый добрый друг 
савелий борисович басс. 
буквально накануне своего 
переезда в дом пожилого 
человека он передал мне 
часть своего архива. и вот, 
буквально на днях, я стал 
изучать список участни-
ков боев за освобождение 
Украины. и вдруг - стоп! - 
«банвер зельман Маркович». 
г-споди, это же тот самый, 
так запомнившийся мне че-
ловек!
 немедленно открываю 
«книгу памяти» и там на-
хожу, что инженер-капитан 
банвер - главный инженер 
фронтовой проектной бри-
гады. в боях с февраля 1942 
года… карельский фронт, 
4-й Украинский фронт. за-
кончил войну в Ротенбурге, 
германия…, орден, восемь 
медалей…
 невероятно: инженер,  
военный проектант, элект-
рик - это же мой полный кол-
лега! а что я вообще знаю  
о фронтовиках-инженерах? 
да почти ничего!
 как жаль, что не успел 
поговорить с зельманом 
Марковичем, расспросить 
его о войне, судьбе… но 
- его величество случай! 
- старшая дочь нашего ге-
роя, ирина, - моя старая 
знакомая и сотрудница. 
а сам зельман Маркович, 
словно чувствуя, что непре-
менно кто-то заинтересуется 
историей его жизни, оста-
вил интереснейшие записки 
«страницы жизни». знаете, я 
еще только начал их читать, 
- этот текст, набранный на 
компьютере (!) 92-летним 
человеком, - и стазу же был 
поражен двумя вещами: 
великолепным литератур-
ным слогом и грамотностью 
- запятыми, стоящими в 
положенных местах. да, не-
сомненно, - это была рука 
интеллигентного человека!
 детство юного зямы 
прошло в миргородской 
глинобитной хате, крытой 
очеретом. а вот рядом с до-
мом… и сразу всплывают в 
памяти гоголевский строки:
 «если будете подходить 
к площади, то, верно, на 
время остановитесь полю-
боваться видом: на ней на-
ходится лужа, удивительная 
лужа! единственная, какую 
только вам удавалось когда 
видеть! она занимает почти 
всю площадь. прекрасная 
лужа! домы и домики, кото-
рые издали можно принять 
за копны сена, обступивши 
вокруг, дивятся красоте ее».

 так и осталась в памяти 
детства эта легендарная 
лужа и эпизод гражданской 
войны 1919 года, когда на-
грянувшие в город махновцы 
разбили ворота соседне-
го амбара, а съехавшиеся  
на подводах окрестные жи-
тели тут же растащили все, 
что там было.
 еще с малолетства были 
у зямы проблемы с легкими, 
и из-за болезней школу-
семилетку, где запрещено 
было заниматься физкуль-
турой, пришлось окончить 
лишь в 14-летнем возрасте, 
после чего родители устро-
или его на «легкую» работу 
- учеником в частную парик-
махерскую.
 и как-то сразу понял 
зельман, что все эти: «маль-
чик!», «прибор!», «подай!», 
«убери!» - это не его и не для 
него.
 понимаете, всегда перед 
нами две дороги: по одной 
идти проще, привычней и - 
главное - легче. другая су-
лит, на первый взгляд, толь-
ко трудности, неудобства и 
лишения. но она может дать 
перспективу. совершенно 
иную! и вот тут все зависит 
от человека.
 и почему-то вдруг - эти 
удивительные строки окуд-
жавы:

не сольются никогда
зимы долгие и лета:
у них разные привычки 
и совсем несхожий вид.
не случайны на земле
две дороги - та и эта,
та натруживает ноги,
эта душу бередит.

 и потому - путь к брату  
в днепропетровск, биржа 
труда на херсонской в зда-
нии бывшей мечети и из-
учение эсперанто - ведь бли-
зится мировая революция, и 
люди разных стран должны 
понимать друг друга!
 но и в городе на днепре 
не все сложилось. что ж, тог-
да - путь к сестре в харьков, 
который тогда был столицей 
Украины.
 а там уже вовсю идет 
агитация и организация пе-
реезда евреев на дальний 
восток в только что создан-
ную еврейскую автономную 
область, в биробиджан. что 
ж - путевка на учебу в хаба-
ровский техникум железно-
дорожного транспорта, и в 
путь - в переполненном бес-
плацкартном вагоне, кото-
рый выныривал из тоннелей  
к сверкающей красоте живо-
писных берегов байкала, где 
дух захватывало от восторга!
 а потом - паровозное 
отделение техникума, полу-

подвальное казарменное 
общежитие и подработка 
разгрузкой ходивших по 
амуру барж, трюмы которых 
были доверху забиты кетой.
 вот, казалось бы, какой-
то путь определился, но тут 
вдруг опять - «две дороги - та 
и эта»: письмо от родителей 
с настоятельной просьбой 
возвратиться в днепропе-
тровск и поступать в транс-
портный институт.
 как часто мы принимаем 
решения в жизни, не очень 
задумываясь, особенно  
в молодости, что этим кар-
динально меняем судьбу 
свою!
 но и с институтом не все 
так просто: нужно достроить 
учебный корпус и поработать 
на кирпичном заводе. да и 
время-то голодное. как-то 
еще выручал студенческий 
общепит. а дома мать, ухи-
трившись хоть что-нибудь 
добавить к столовской ра-
бочей порции отца, кормила 
всю семью - четверых чело-
век.
 за годы учебы чем только 
ни приходилось занимать-
ся! в 1933 году, во время 
массовой коллективизации, 
студентов даже посылали на 
курсы комбайнеров.
 были неприятности и  
в 1937 году, когда всеобщая 
подозрительность в поиске 
«врагов» зашкаливала. и 
знаете, что всегда удивляло 
меня? - доносили-то свои, 
самые близкие друзья! вот 
и про зельмана уведоми-
ли «кого следует». однако, 
слава б-гу, как-то обошлось.
 но все же запомнилось 
и другое: занятия по выход-
ным в институте культуры, 
лекции о жизни выдающихся 
писателей, поэтов, компози-
торов, художников и ученых. 
и все это в сопровождении 
прекрасной скрипичной и 
фортепианной музыки, ху-
дожественного чтения.
 но вот и пора дипломи-
рования подошла. и тема по 
тем временам была самая 
перспективная, связанная  
с внедрением электротяги  
на переменном токе. а вско-
ре уже и с отличием защи-
щенный дипломный проект, 
и приглашение переехать  
в Москву для работы в науч-
но-исследовательском ин-
ституте.
 но кто тогда распоряжал-
ся собой! поступил приказ 
наркома л. М. кагановича, 
и весь выпуск диитовцев 
посылают на курсы пере-
квалификации в инженеров 
вагонного хозяйства. а ослу-
шаться приказа наркома тог-
да даже в голову прийти не 
могло. и опять новая дорога 

привела зельмана на долж-
ность мастера механиче-
ского цеха станции коноша 
- почти под архангельском.
 но душа-то постоянно 
стремится к непознанному. 
где-то прочел зельман Мар-
кович, что узнику, заключен-
ному на много лет в тюрьму, 
разрешили читать только 
библию. а тот потребовал 
библии на разных языках и, 
сравнивая их тексты, изучил 
несколько языков. а почему 
бы не попробовать самому? 
и вот уже приобретен «крат-
кий курс истории вкп(б)»  
на русском и английском 
языках. постепенно наш 
молодой инженер дошел 
до того, что, читая текст на 
русском языке, уже конспек-
тировал его на английском! 
сейчас такое может кто-
нибудь себе представить?!
 но вот и новый судь-
боносный перевод в 1939 
году - в вологду, в проект-
ную организацию «дорпро-
ект» почему судьбоносный? 
да потому, что поселили  
в общежитии для инженер-
но-технических работников, 
а на том же этаже была 
комната, где жили четыре 
очаровательные девушки, 
и в долгие зимние вечера 
можно было болтать, слу-
шать патефонные пластинки, 
танцевать, а летом, во время 
белых ночей, часов в де-
сять вечера выходить играть  
в волейбол.
 но абсолютно неотрази-
мое впечатление произвела 
юная прекрасная зиночка, 
и за три месяца до начала 
войны зельман с зинаидой 
поженились.
 знаете, я давно заметил: 
всем, кто вспоминает начало 
войны, день 22 июня запом-
нился, как хороший солнеч-
ный воскресный день. вот 
и зельман узнал страшную 
весть только вечером, воз-
вратившись после веселой 
лодочной прогулки.
 Мужчины сразу стали 
складывать в рюкзаки все 
необходимое, ожидая при-
зывной повестки, а женщины 
записались на курсы медсе-
стер.
 зельмана, однако, долго 
не призывали, не помогло 
и заявление в военкомат. 
дело в том, что северная 
железная дорога очень ско-
ро стала прифронтовой, и 
все ее работники уже счи-
тались мобилизованными. 
и лишь в начале 1942 года 
зельмана банвера зачис-
лили старшим инженером 
во фронтовую проектную 
группу при железнодорож-
ных войсках карельского 
фронта.

 а дома осталась одино-
кая беременная жена. ино-
гда удавалось переслать ей 
какое-то пайковое мыло, 
табак… но это все были 
крохи. потом родилась дочь 
танечка. зинаида никогда не 
вспоминала, что пришлось 
вынести ей, оставшись од-
ной с маленькой дочуркой  
в голодной военной вологде. 
а через два года это нежное 
крошечное счастье ушло из 
жизни.
 г-споди, куда ведут они 
- эти дороги нашей жизни?.. 
и вот вновь она - эта навяз-
чивая мелодия:

Эта женщина в окне
в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке
невозможно жить без слез.
потому что перед ней
две дороги - та и эта,
та - прекрасна, но напрасна,
эта, - видимо, всерьез.

 а подразделение зель-
мана Марковича бази-
ровалось в беломорске  
на кировской железной до-
роге. и дорога эта была 
тонкой нитью, соединяющей 
воюющую страну с Мурман-
ском, куда от союзников 
шло военное снаряжение и 
продовольствие. и вся мощь 
немецкой авиации направ-
лена была на то, чтобы нить 
эту оборвать: бесконечно 
подвергались бомбардиров-
ке железнодорожные пути, 
мосты, составы…
 но ничего немцы сделать 
не могли; части железно-
дорожных войск в самые 
короткие сроки восстанав-
ливали поврежденные объ-
екты. задачей проектной 
группы была разработка и 
выдача технических реше-
ний по восстановительным 
работам.
 когда врагу удавалось 
разбомбить прорвавшиеся 
к Мурманску стоящие под 
разгрузкой суда союзников, 
нашим солдатам приходи-
лось во время отливов выта-
скивать из воды уцелевшие 
грузы. оказалось, что в по-
бывавших в морской воде 
мешках с канадской мукой, 
образовывалась лишь тон-
кая корка теста, а основная 
часть муки оставалась су-
хой.
 вскоре, однако, зель-
мана Марковича перевели 
в железнодорожные войска 
4-го Украинского фронта. и 
довелось проехать всю стра-
ну с севера на юг, мимо раз-
рушенных войной городов и 
сел. поражал вид плодовых 
садов, в которых фашисты 
при отступлении с педантич-
ной немецкой аккуратностью 
спилили все деревья строго 
на одной высоте. в днепро-
петровске на красивейшем 
проспекте карла Маркса не 
осталось ни одного целого 
здания.
 потом была западная 
Украина, осень 1944 года  
в карпатах, где все мо-
сты через глубокие горные 
ущелья и реки на перевале 
стрый-лавочне были взор-
ваны, и восстановление их 
было очень сложным из-за 

большой высоты гор и кру-
тых уклонов.
 новый 1945 год уже 
встречали в кральове-над-
тисой, где тепло принимали 
жившие там закарпатские 
украинцы.
 день победы застал под-
разделение капитана бан-
вера в маленьком немецком 
городке Роттенбург, в южной 
части германии, но уже че-
рез две недели нашего героя 
отозвали на восстановление 
энергоснабжения одесского 
железнодорожного узла.
 но вот и осень 1945 года, 
возвращение в родной дне-
пропетровск и работа на 
скромной должности стар-
шего инженера в днепро-
транспроекте.
 какое это было тяжкое 
первое послевоенное вре-
мя: вернулась бронхиальная 
астма, а потом и туберкулез. 
дали справку о нетрудоспо-
собности. а тут еще пробле-
мы с работой жены...
 приходилось подраба-
тывать вечерами и ночами 
переводами с английского 
языка, а потом преподавать 
по совместительству на ка-
федре энергоснабжения 
родного диита.
 за 36 лет работы в про-
ектировании довелось иско-
лесить весь советский союз 
от чопа и калининграда - до 
хабаровска, владивостока 
и баМа, от Мурманска и ар-
хангельска - до ашхабада и 
ташкента.
 но шло время. зельману 
Марковичу уже 67 лет, а тут, 
как снег на голову - указание 
на омоложение кадров, и 
опытный руководитель ока-
зался не у дел.
 но на одну пенсию про-
жить трудно, и вот тут-то 
бывший студент диита 
устраивает своего, теперь 
уже бывшего, преподавате-
ля в энергетическую службу 
нашего национального уни-
верситета им. о. гончара.
 приходилось участвовать 
в наладочных работах по 
подстанции «Университет-
ская», в пуске новых обще-
житий, лабораторных кор-
пусов, научной библиотеки, 
аквариума, дворца культуры 
студентов.
 и каждое утро зельман 
банвер понимал, что он 
должен встать, собраться и 
отправиться на работу, где 
придется заниматься чем-то 
нужным и полезным. и тру-
дился наш герой до… 96 лет! 
а сколько еще пришлось по-
работать с лопатой в саду!..
 всю жизнь зельман Мар-
кович выбирал свои дороги, 
но никогда не искал легких 
путей.
 и вот опять, как в память 
об этом удивительном че-
ловеке, прожившем 99 лет, 
звучит прекрасная музыка  
на стихи булата окуджавы:

хоть разбейся, хоть умри, - 
не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти
нас с тобой не завели,
неизменно впереди
две дороги - та и эта,
без которых невозможно,
как без неба и земли.

михаил  
маКарОвСКИй

Две дороги - та и эта	 Несколько	лет	назад	ясным	теплым	днем	ранней	
осени	стоял	я	возле	 стендов	новой	литературы	
художественного	отдела	библиотеки	нашего	на-
ционального	 университета.	Народу	было	 совсем	
немного,	и	все	сотрудницы	были	заняты	своим	не-
торопливым	повседневным	делом.	И	вдруг	как-то	
очень	медленно	и	 аккуратно	отворилась	дверь,	и	
вошел	невысокий	пожилой	человек	с	необыкновенно	
добрым,	умным	и	светящимся	сердечностью	лицом.
	 Надо	было	видеть,	 как	сразу	посветлели	глаза	
работниц	библиотеки,	как	его	окружили,	и	с	какой	
любовью	с	ним	заговорили!	Тут	же	мне	рассказали,	
что	«это	наш	постоянный	читатель,	 сотрудник	
отдела	 главного	 энергетика	 Зельман	Маркович	
Банвер».	Добавили,	что	ему	уже	за	90	лет,	но	очень	
знающий	специалист,	всем	интересующийся	и	дея-
тельный	человек.

зельман Маркович банвер  
с женой зинаидой и дочерью ирочкой. 

1959 г.
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 Этот дом стоит у пере-
крестка двух централь-
ных улиц города с  конца 
девятнадцатого века. 
Когда-то на трех его эта-
жах проживали  среднего 
достатка (по тем време-
нам) семьи. Владельцем 
дома был некто Кутнер. 
Вообще, дома в те вре-
мена назывались по име-
нам владельцев или  за-
стройщиков. На первом 
этаже, высоко поднятом 
над тротуаром, находил-
ся магазин. С годами  
менялись вывески  и  на-
значение магазина, но 
неизменным оставалась 
его открытость к пере-
крестку.
 Под всем домом тяну-
лись подвальные и  полу-
подвальные клетушки. Со 
стороны улиц подвалы 
имели  окна с  приямка-
ми, через них немного 
дневного света прони-
кало в низкие полусы-
рые клетушки  где жили  
дворники, кучера и  про-
чая прислуга. Дом был 
не одинок у перекрестка. 
Через дорогу его сосе-
дом был не менее пред-
ставительный доход-
ный дом Х.-Б. Тайцлина  
с  аптекой Лещинского 
и  Розенберга в первом 
этаже. В этом же доме на 
втором этаже располага-
лась Казенная палата.
 В начале двадцатого 
века город рос  фанта-
стическими  темпами, 
расцветал и  богател. Его 
даже сравнивали  с  ро-
весниками  за океаном, 
так и  называли  «Новой 
Америкой». А потом по-
неслось…
 Революции, граждан-
ская война, когда власти  
менялись, с  завидным 
постоянством опусто-
шая город. Сменились и  
жильцы дома. Началось 
так называемое уплотне-
ние. Большие квартиры 
превратили  в коммунал-
ки  без всяких удобств.
 В бывших конторских 
и  складских помещениях 
магазина тоже началась 
другая жизнь - жизнь,  
в общем-то, бедных лю-
дей,  по большей части  ев-
реев, оказавшихся здесь 
после всех послерево-
люционных встрясок, по-
громов, экспроприаций  
и  т. п.
 Обитатели  подвалов 

тоже менялись: в нача-
ле тридцатых, спасаясь  
от голода и  нищеты,  
в город хлынул народ 
из близлежащих город-
ков и  сел. В тридцатых 
годах прибилась к дому 
девушка из пригород-
ного села, поселилась  
в крошечной подвальной 
клетушке. Девушку звали  
Галей, характером отли-
чалась добрым, а по ее 
слегка скуластому лицу 
с  правильными  чертами, 
высоким лбом, тонкими  
губами, часто пробегала 
мимолетная улыбка. Ее 
соседками  по подвалу 
были  две пожилые жен-
щины - Наталка и  Васи-
льевна.
 Мои  родители  по-
селились рядом с  ними  
уже в конце сороковых 
годов, вскоре после де-
мобилизации  отца, про-
служившего в армии  
почти  одиннадцать лет. 
Три  последних года из 
этих одиннадцати  прош-
ли  в Румынии, в Констан-
це.
 С улицы в подвал вели  
несколько ступенек, сло-
женных из красного ека-
теринославского кирпи-
ча. Небольшое окошко, 
пробитое в толстенной 
стене под низким свод-
чатым потолком по сталь-
ным балкам, из удобств 
- только электричество 
и  радиоточка. Удобства 
были  во дворе. Водо-
разборная колонка и  де-
ревянная уборная - одна 
на весь дом и  большой 
густо заселенный двор. 
Воспринималось это как 
само собой разумеюще-
еся - ведь только недавно 
кончилась война. Над 
нашим подвалом как раз 
находился небольшой 
хлебный магазин. 
Вело в него высо-
кое крыльцо, об-
рамленное изящ-
ными  чугунными  
колоннами, подпи-
равшими  эркер 
верхних этажей. 
Рано утром к ма-
газину подъезжал 
хлебный фургон 
и  воздух запол-
нял ни  с  чем не 
сравнимый запах 
свежеиспеченно-
го хлеба.
 Время было,  
в общем-то, скуд-

ное, очереди  за всем:  
за хлебом, за сахаром, за 
молоком. Очереди  были  
и  в кассу, где принимали  
квартплату. Наша касса 
была во дворе возле 
театра, там, где сейчас  
начинается бульвар.
 Только к концу пяти-
десятых стало немного 
легче. Еще не было теле-
визоров, летом вся жизнь 
проходила на улицах и  во 
дворах. Мы с  ребятами, 
нагуляв аппетит, забегали  
в наш хлебный к продав-
щице, приветливой тете 
Лене, за булочками. Осо-
бенно любили  сдобные, 
пышные с  блестящей 
темно-коричневой тон-
чайшей корочкой, и  так 
называемые «пальчики» 
с  повидлом внутри, посы-
панные сверху сахарной, 
пахнущей ванилью, пу-
дрой. А еще были  непо-
вторимые «франзольки» 
с  поджаристым гребеш-
ком поверху шестикопе-
ечной булки.
 В пятьдесят пятом 
наконец-то удалось пере-
браться из опостылев-
шего подвала на первый 
этаж в комнату-кубик, 
бывшую некогда конто-
рой магазина. В глубокой 
нише стены, отделявшей 
нашу комнату от магази-
на, сохранилась намертво 
заблокированная дверь. 
А почему комната-кубик? 
Просто все ее габариты, 
что в ширину, что в вы-
соту, равнялись четырем 
метрам. Но зато были  
два окна и  подоконни-
ки  в метровой толще 
наружной стены, на ко-
торых было так удобно 
сидеть, глядя сверху на 
улицу, дома напротив и  
слушать как разносит-
ся над кварталом звук 
трубы. Это репетировал 
Боня Курицкий, солист 
оркестра в кинотеатре 
«Родина».
 В детстве смена вре-
мен года ощущалась по 
конкретным признакам:
 Весна! Аромат цвету-
щей акации  на противо-
положном углу возле кио-
ска дяди  Гриши. А  перед 
этим букеты сирени, ярко-
красные тюльпаны и  свя-
занные в пучок соцветия 
ландыша, источающие 
чудесный аромат.
 Лето! Не нужно хо-
дить в школу, дни  бес-
конечно длинные, без-

заботные. Как-то сама 
собой сложилась наша 
компания ровесников-со-
седей: Гоша, Фима, Витя, 
Алик и  я. К вечеру, когда 
спадала жара, взрослые 
возвращались с  работы 
и, отобедав, перемеща-
лись на скамейки  перед 
своими  домами, начина-
лись неторопливые раз-
говоры-пересуды…Оби-
татели  улицы невольно 
замолкали, когда в начале 
шестого проходила мимо 
них высокая, стройная 
молодая женщина с  яр-
ко-черными  пышными  
волосами  – это на ве-
черний спектакль шла 
наша соседка по улице, 
неизменная цыганка Аза, 
актриса театра Шевченко 
Людмила Бондаренко. А 
навстречу возвращался 
с  дневной тренировки  
живший с  ней по сосед-
ству молодой вратарь 
команды «Металлург» 
Юра Павлюченко - в 
кепке, черной футболке,  
с  небольшим чемоданчи-
ком в руке. Телевизоров 
было немного, самыми  
содержательными  были  
программы «Эстафета 
новостей» и  «Голубой 
огонек». Причем все  
в прямом эфире. Маши-
ны в те годы тоже были  
чуть ли  не редкостью, 
человеческие голоса пе-
риодически  заглушались 
грохочущими  вагона-
ми  трамваев второго 
маршрута, проходившего 
издавна по Первозва-
новской.
 После десяти  вечера 
народ расходился на от-
дых - ведь с  утра нужно 
опять на работу…
 Осень! Приход пер-
вого сентября, пахну-
щие свежей масляной 
краской коридоры 33-й 
школы, уроки, ранние су-
мерки. Утром по пути   
в школу прохожу мимо 
неказистого двухэтажно-
го дома, перед которым, 
склонившись над «ла-
пой», забивает в подо-
шву чьего-то башмака 
деревянные гвозди  Ле-
вин, старый, уважаемый 
в округе сапожник. Су-
тулый, невысокого роста, 
с  морщинистым лицом, 
обрамленным короткой 
бородкой, в неизменном 
картузе. Я понимал, что 
«шабес» - это не просто 
субботний день, когда 

замолкал сапожный мо-
лоток. Субботним утром 
дедушка Левин со сверт-
ком под мышкой, одетый 
по-праздничному, шел 
вниз по Первозванов-
ской. Он направлялся в 
единственную уцелев-
шую синагогу.
 Тревожной оказалась 
осень шестьдесят второ-
го года, когда в октябре 
разгорелся Карибский 
кризис. Физически  ощу-
щалось приближение 
беды, войны с  Америкой 
из-за Кубы. По вечерам 
город погружался в тем-
ноту светомаскировки, 
так как по-тихому велись 
разговоры о том, что наш 
город в списке перво-
очередных целей для 
бомбардировки. И  снова 
ожидание скорого Ново-
го года.
 Зима! Значит, Новый 
год, елка, иногда снег, 
валенки  с  галошами, 
ранние сумерки. А зима, 
особенно февраль 1963  
года, оказалась непри-
вычно снежной. Однажды 
город замело снегом 
настолько, что приоста-
новились занятия в шко-
лах, продукты развозили  
на бронетранспортерах, 
люди  с  трудом пробира-
лись по узким, протоптан-
ным в снежных наносах, 
дорожкам. А в это время 
в кинотеатре «Украина» 
шла «Гусарская баллада» 
- с  чудесной музыкой с  
неотразимым Яковлевым 
и  юной Голубкиной. В 
нашу жизнь ворвались 
из прошлого века уда-
лые красавцы-гусары и  
оказались они  не ме-
нее, как теперь говорят, 
харизматичными, чем ге-
рои  нашумевшей до того 
американской «Велико-
лепной семерки».
 В семидесятые годы 
дом пережил капиталь-
ный ремонт… Перед 
этим жильцов рассе-
лили  - кого на время  
в переселенческий фонд, 
а кому-то повезло с  но-
вым жильем, в том числе 
и  нашей семье.
 В один из теплых 
осенних дней начала се-
мидесятых ноги  сами  
собой привели  меня к 
бывшему дому, в котором 
прошло детство…
 Дом стоял пустой, еще 
не обнесенный забором. 
На по-прежнему ожив-
ленную улицу смотрели  
мертвые окна, входная 
дверь была распахнута… 
Я остановился перед ок-

нами, за которыми  
было прожито во-
семь непростых 
лет… Прошлое 
тянуло к себе, 
захотелось вновь 
увидеть знакомые 
до мельчайших 
трещинок стены. 
Недолго поду-
мав, стоит ли  это 
делать, я все же 
поднялся на вы-
сокое крыльцо. 
Внутри  уже ча-
стично были  со-
рваны с  петель 
добротные, пере-

жившие все потрясения 
двадцатого века, двери. 
Несмотря на почти  лет-
нее тепло, внутри  было 
холодно, пахло затхлым, 
нежилым… Чья-то рука 
уже пыталась срывать 
широкие доски  пола, 
сквозь дыры виднелись 
на удивление хорошо 
сохранившиеся балки  
перекрытия над подва-
лом.
 От вида разрушаемого 
дома, еще совсем недав-
но полного жизни, стало 
не по себе… Сами  со-
бой стали  вспоминаться 
лица и  голоса соседей. 
Вот над нами  жила семья 
Славки  Дащенко, отец 
которого служил стар-
шиной-сверхсрочником. 
А рядом с  ними  чета 
Померанцев, где муж  был 
известным подборщиком 
мехов. На том же этаже 
в коммуналке теснились 
семьи  Золотаренок,  Хин-
ских,  Лившицов.
 На третьем этаже 
жили  мать и  дочь Шар-
городские. В угловой 
квартире с  эркером под-
растал мой приятель, 
Витя Гольденштейн. Спу-
стя много лет я узнал, 
что в Израиле, куда Витя 
перебрался, погиб его 
единственный сын...
 После ремонта дом 
внешне не очень изме-
нился: засыпали  под-
вальные входы и  при-
ямки  со стороны улиц, 
появились балконы , 
переделали  крыльцо  
в соседнем с  магазином 
подъезде. Вот, пожалуй, 
и  все. Но сегодня при-
мыкающие к дому цен-
тральные улицы, кишев-
шие когда-то людьми, 
опустели. Незаметно по 
Первозвановской пере-
стал громыхать трамвай, 
рельсы убрали, и  булыж-
ные мостовые скрылись 
под асфальтом… В до-
ходных домах дореволю-
ционной постройки  се-
годня, в основном, нашли  
пристанище различные 
фирмы и  организации.
 В который раз, в те-
чение одного столетия, 
вихри  враждебные, про-
несшись сквозь старые 
кварталы, сквозь судьбы 
людей, их населявших, 
обескровили  город: из 
него ушла едва ли  не 
самая заметная часть 
жителей с  ее своеобраз-
ным жизненным укладом, 
сложившимся на протя-
жении  многих столетий 
вопреки  всем гонениям 
и  трагедиям...
 А  на Первозванов-
ской прижились и  пошли  
в рост каштаны. Лет-
ними  жаркими  днями  
прохожие идут под зе-
леным сводом разрос-
шихся крон деревьев, 
из-за которых уже не 
видны старые дома, их 
потрескавшиеся стены 
и  покрытые пылью окна, 
опустевшие дворы, где 
еще относительно не-
давно бурлила жизнь, 
во многом непростая, но 
такая настоящая…

виктор аКСеЛЬрОд

	 Мой	рассказ	не	претендует	на	абсолютную	до-
стоверность.	Просто	в	какой-то	момент	в	голове	
стали	возникать	разрозненные	 картинки	времен	
детства,	проявились	лица	людей,	 среди	 которых	
это	детство	прошло…

Дом у перекрестка

екатеринослав. Улица первозвановская
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НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67

(êðîìå ïÿòíèöû è  ñóááîòû)

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 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 

ÄÍÅÏÐÀ:  www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201, г. Нèêîïîль Дíåïðîïåòðîвñêîй îáл., ïð. Тðóáíèêîв, 56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ ñòальíûå êðóòîèзîгíóòûå 45î, 60î, 90î, 180î

∅ 22-1420 ìì ïî АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83  è  ОСТаì;
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ: гибы, тройники, переходы, заглушки

      ÒÐУÁÛ:
 * áåñшîвíûå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì  
èз люáûх ìаðîê ñòалè  è  чóгóíа;
 * áåñшîвíûå áèìåòаллèчåñêèå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû  
è  îòвîдû ñ  вíóòðåííèì èзíîñîñòîйêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì 
длÿ ïóльïîïðîвîдîв;
 * áåñшîвíûå áèìåòаллèчåñêèå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû  
∅∅168-1625 ìì ñî ñлîÿìè  ïî òðåáîваíèю заêазчèêа; 
 * áåñшîвíûå хîлîдíîдåфîðìèðîваííûå òðóáû.
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

АНЕКДОТы

95 лет
ВОЛОК  

Берту Зиновьевну

Еврейская община  
Днепра

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 Еврейский мальчик впер-
вые побывал в цирке. Дома 
с восхищением рассказыва-
ет маме:
 - Мама, все так здорово 
было! И акробаты, и фо-
кусник, и дрессировщик  
с тиграми, и клоуны смеш-
ные! А во втором отде-
лении гонщик на мотоци-
кле по стенкам ехал! Я, 
когда вырасту, тоже на-
учусь ездить на мотоцикле  
и буду показывать такой 
аттракцион!
 Мудрая мама отвечает:
 - Боренька, еврей на мото-
цикле - это уже аттракци-
он. Зачем еще по стенкам 
ехать?!

 
 Женщина заходит в офис 
восточного гуру. Ее встре-
чает девушка в кимоно, с 
азиатским лицом, волосами 
заколотыми на японский 
манер.
 - Вы пришли встретить-
ся с великим просветлен-
ным гуру Шри Лала Кинша-
су? - спрашивает девушка 
держа руки лодочкой.
 - Да, - отвечает дама, 
- скажи Шмулику, шо его 
мама пришла.

 Мальчик играет на скри-
почке, рядом сидит щенок 
и подвывает ему в такт…
 Наконец отец не выдер-
живает:
 - Сема, немедленно пре-
крати этот кошмар! Ты 
можешь играть то, чего 
наш Рексик не знает?!


