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	 Каждый	 вечер	 перед	
церемонией	 зажжения	
ханукии 	 главный	 рав-
вин	 Днепра	 и 	 региона	
р.Шмуэль	 Каминецкий	
сердечно	приветствовал	

еврейскую	 общину	 го-
рода,	 а	 затем	 представ-
лял	 человека,	 который	
от	 имени 	 всей	 общины	
зажигал	 очередную	 ха-
нукальную	свечу.

	 В	вечер	пятой	свечи 	
честь	выполнить	эту	мис-
сию	была	предоставлена	
одному	из	самых	уважа-
емых	 членов	 общины,	
известному	 обществен-

ному	деятелю,	члену	По-
печительского	 совета	
общины,	 советнику	 го-
родского	 головы	 Днеп
ра	 Геннадию	Олеговичу	
Корбану,	что	переклика-

ется	с 	особым	
символизмом	
пятой	 свечи,	
ибо	 именно;в	
этот	вечер	ко-
личество	 го-
рящих	 свечей	
начинает	 пре-
вышать	 число	
незажженных.	
Это	 символи-
зирует	победу	
духовного	све-
та	 над	 тьмой.	
Это	 напоми-
нает	 о	 само-
отверженной	
войне	и 	побе-
де	 Хасмонеев	
над	 греками,	
осквернивши-
ми 	Храм.
	 После	 за-
жжения	 све-
чей 	 каждый	
вечер	 звучали 	 привет-
ствия	 от	 одного	 из	 по-
четных	 гостей,	 пред-
ставляющих	Израиль;	с 	
ежедневным	 словом	 на	
историческую	 тему	 вы-
ступал	 глава	 филиа	ла	
«СохнутУкраина»	 Ра-
фаэль	 Хельцер.	 Затем	
возле	 главной	 ханукии 	
начиналась	 музыкаль-

ная	 часть	 ханукального	
вечера	 и 	 разыгрыва-
лись	три 	денежных	при-
за	 («хануке	 гелт»),	 а	 в	
завершение,	 в	 память	 
о	чуде	с 	горшочком	мас-
ла,	ели 	приготовленные	
в	масле	блюда		суфга-
ниет,	латкес 	и 	левивот.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора и djc 

Зажжение огней Хануки в «Меноре»

	 Основная	 заповедь	Хануки	 -	 зажигать	ханукальные	свечи,	прибавляя	 каждый	день	по	одной	свече.	 
И	главным	событием	всех	дней	Хануки-5779	было	торжественное	зажжение	главной	ханукии	на	пере-
крестке	галерей	крупнейшего	в	мире	еврейского	центра	«Менора».	

	 Продолжая 	 еже -
годную	 традицию,	
автопарад	лимузинов	 
с	 горящими	 ханукаль-
ными	 светильниками	
на	 крышах	стартовал	
в	 завершающий	вечер	
Хануки-5779.	Пять	рос-
кошных	 авто	 отпра-
вились	 в	 путь	от	си-
нагоги	«Золотая	Роза»	
после	 зажжения	 всех	
восьми	 ханукальных	
свечей	в	«Меноре».	

	 По	 пути 	 следова-
ния	к	автопараду	лиму-
зинов	 присоединились	
на	 своих	 автомобилях	
с 	 электрическими 	 ха-
нукиями 	 на	 крышах	
многие	члены	общины.	
Маршрут	 автопарада	
в	 нынешнем	 году	 про-
легал	 от	 синагоги 	 по	
улицам	 ШоломАлей-
хема,	 Коцюбинского,	
Липинского,	 централь-
ному	 проспекту	 Дми-

т р и я 	 Я в о р н и ц к о г о ,	
улице	 Фабра,	 по	 про-
спектам	 Александра	
Поля,	Пилипа	Орлика	и 	
Богдана	 Хмельницкого,	
а	 далее,	 после	 разво-
рота	 на	 Подстанции,	 	 
по	проспекту	Гагарина,	
Сичеславской	 Набе-
режной	 и 	 снова	 через	
центральные	улицы,	за-
вершившись	у	синагоги.	
	 Места	 в	 лимузинах	

были 	 традиционно	 от-
даны	 детям	 из	 пан-
сионов	 для	 девочек	 и 	
мальчиков	 еврейской	
общины,	 ученикам	 ма-
хона,	 иешивы	 и 	 дру-
гих	 образовательных	
учреждений,	 и 	 дети 	 
с 	 радостью	 прокати-
лись	 по	 вечернему	 го-
роду.	Горожане	добро-
желательно	провожали 	
парад	 	 приветственно	

Ханукальный автопарад
	 На	сайте	радио	«Сво-
бода»	 есть	 страница,	
посвященная	 про	заику,	
драматургу,	сценаристу	
Фридриху	Горенштейну.	
Страница	так	 и	 назы-
вается:	 «Миры	 Горен-
штейна»	 (https://www.
svoboda.org/p/6034.html).	
Ведет	ее	корреспондент	
радио	«Свобода»	в	Бер-
лине,	 исследователь	
творчества	и	 публика-
тор	произведений	Горенштейна	Юрий	Векслер.

	 Сегодня	 мы	 публикуем	 его	 статью	 об	 этом	 очень	
большом,	недооцененном	современниками	(то	есть	нами)	
писателе	и	философе.	Почему?	А	потому	что	родившийся	
в	Киеве	Фридрих	Горенштейн	окончил	Днепропетровский	
горный	 институт,	 работал	 в	Донбассе,	 после	 получения	
травмы	 в	шахте	 уехал	 в	 Киев,	 где,	 работая	 прорабом	 
на	 стройке,	 и	 начал	 писать.	 30	 лет,	 прожитых	 в	 Укра-
ине,	 отразились	 во	 многих	 произведениях	 писателя.	
Работа	в	Донбассе	-	в	повести	«Зима	53-го	года»,	учеба	 
в	 Днепропетровском	 горном	 институте	 -	 в	 рассказе	
«Портрет».	То	есть	один	из	самых	значимых	писателей	второй	
половины	ХХ	века	начинался	в	нашем	городе,	в	Украине.	 
А	 вот	 произведения	 его	 в	 нашей	 стране	 до	 сих	 пор	 не	
изданы.	Нам	кажется	это	несправедливым,	неестественным	
и	просто	глупым.	Ведь	не	читая	Горенштейна,	обкрадываем	
мы	только	себя.	И	никого	больше.	

	 Материал	Юрия	ВЕКСЛЕРА	«Фридрих	Горенштейн	
и	его	тема»	читайте	на	стр.	6.

сигналили,	 махали 	 ру-
ками,	фотографировали.
	 Лимузины	для	 авто-
парада	 предоставила	
компания	«Lux	mobile»	и 	
ее	 руководитель	Игорь	
Голиков,	 который,	 как	
и 	 в 	 прежние 	 г оды ,	 
с 	 радостью	 участвует	 
в	распространении 	ха-
нукального	света.	

Ника СИЯНОВА
Фото автора



2   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹1  янваðь 2018ã.

Издатель: 
Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ»

Подписано в печать 27.12.2018
ОтПеЧатаНО в типографии  ЧП  «ПаФ плюс», 

г. Днепр, ул. Передовая, 614-а
тел./факс (056) 761-03-21

Заказ № 1     
тираж 3500 экз. 

Ответственность за достоверность сведений несут авторы  
публикаций и рекламодатели. Редакция оставляет за собой пра-
во редактировать материалы. Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Стихи к публикации не принимаются.

адрес редакции: 
ул. Европейская, 5 (вход со двора),

Днепр, 49000.
тел. +38 (096) 5122278,
       +38 (095) 0653017

E-mail: shabat1991@gmail.com 

Газета еврейской общины днепра

ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕнБАуМ

Реквизиты для благотвоРительных взносов: Областная благотворительная организация Еврейский центр «Шабат шалом» 
Р/с 26002106681001 в ЦО КБ «Приватбанк»,  МФО 305299,  ОКПО 25800121 

назначение платежа: «безвозвратная финансовая помощь» или «благотворительный взнос» или «добровольное пожертвование»

Выходит с апреля 1991 г.
дП № 592 от 24.11.1998 г.

газета РаспРостРаняется  
бесплатно

александра абрамовича 
ФРидкиса 

-  у п р а в л я ю ще го  д е л а м и  е в р е й с к о й  
религиозной общины Днепра, руководителя 
программы «Хевра Кадиша», габая синагоги - 

поздравляем с юбилеем!
 Александр Абрамович - один из самых видных 
и авторитетных лидеров нашей общины. 
Он принимал и принимает самое активное 
участие в возрождении еврейской жизни  
города. При этом много лет работал врачом,  

был хирургом высшей квалификации. 
 Газета «Шабат шалом» поздравляет Александра Абрамо-
вича Фридкиса с семидесятилетием и желает ему здоровья,  
благополучия, счастья и многих лет работы на благо Днепровской 
еврейской общины.
 Мазл Тов, дорогой Александр Абрамович! До ста двадцати!
Интервью с  юбиляром читайте в следующем номере «Шабат шалом».

 честь зажжения пер-
вой свечи главной ханукии 
и прочтения брохи была 
предоставлена члену по-
печительского совета ев-
рейской общины днепра 
натану золотаревскому. 
свечу второй ханукии, уста-
новленной в галерее, ближе 
к западному выходу, зажгли 
сын александра петровского 
ермак и директор еврейской 
общины зелиг брез. с нача-
лом праздника поздравили 
членов еврейской общины 
днепра и горожан прези-
дент международного фонда 
«солидарность» александр 
петровский, член попечи-
тельского совета еврейской 
общины днепра натан зо-
лотаревский, председатель 
днепропетровской област-
ной рады глеб прыгунов, 
глава представительства 
филиала «сохнут-Украина» 
Рафаэль хельцер и почетные 
гости церемонии, друзья 
еврейской общины - ви-
талий абраменко и сергей 
кочетков. традиционный 
ханукальный гимн, заверша-
ющий ритуал зажжения све-
чи, «Маоз Цур» (твердыня, 
оплот спасения моего), ис-
полнил солист оперного те-
атра вадим бабенко. затем 
ян львович сидельковский, 
который вел праздничную 
церемонию, представил со-
бравшимся в галерее зрите-
лям «украинского паганини» 
- скрипача-виртуоза василия 
попадюка. его выступ ление 
в этот вечер стало возмож-
ным благодаря поддержке 
международного благотво-
рительного фонда алексан-
дра петровского «солидар-
ность». василий, поблаго-
дарив общину, ее раввина и 
всех пришедших на празд-
ник за теплую атмосферу, 
начал свою короткую кон-
цертную программу попурри 
на темы мелодий одного из 
самых знаменитых бродвей-
ских мюзиклов «скрипач на 
крыше» (композитор джерри 
бок), а закончил зажигатель-
ной танцевальной мелодией.  
в этом году в еврейской 
общине днепра появилось 
начинание, которое может 

стать традицией. обычай 
«хануке гелт» приобрел 
форму лотереи с призами  
в 1000, 2000, 3000 и 10000 
гривен.
 каждую последующую 
свечу в дни праздника зажи-
гали: член попечительского 
совета еврейской общи-
ны днепра господин давид 
Шульман - он исполнил эту 
заповедь вместе со своим 
отцом реб борухом; пред-
седатель совета Федерации 
еврейских общин Украины, 
президент образовательного 
холдинга «бейт хана», член 
попечительского совета 
еврейской общины днепра, 
раввин Меир стамблер; один 
из молодых лидеров общи-
ны даниэль базов; члены 
попечительского совета 
еврейской общины днепра 
геннадий корбан и вячеслав 
(хаим) Ратушный, который 
исполнил эту заповедь вме-
сте со своим сыном ариэ-
лем, и другие.
 с поздравительным сло-
вом к членам общины об-
ращались глава представи-
тельства филиала «сохнут-
Украина» Рафаэль хельцер 
и директор израильского 
культурного центра «натив» 
господин вячеслова смот-
кин.
 седьмой день праздника 
называется «зот ханука» 
(«это - ханука»). вечер на-
чался зажиганием седь-
мой свечи в галерее центра 
«Менора» и выступлением 
квартета «акфа» под управ-
лением татьяны каплунской.
 затем прошел розыгрыш 
четырех денежных призов 
«хануке гелт», перед пу-
бликой выступил ансамбль  
«а штикл мазл», все смогли 
угоститься ханукальными 
пончиками. но вечер не за-
кончился, - наоборот, еще 
более яркое празднество 
ожидало нас на главной пло-
щади днепра.
 конечно, большая ха-
нукия стояла на площади, 
рядом с каруселью, все ха-
нукальные дни. но, как ока-
залось, праздник готовился 
не здесь. и чтобы найти 
нужное место, надо было 

прислушаться к еврейским 
танцевальным мелодиям. 
что там у нас? ну, конечно, 
«ам исраэль хай» в совре-
менной обработке. и возле 
небольшой сцены зажигают 
ребята из иешивы пригорода 
парижа - города брюнуа. а 
толпа собирается, и в ней 
видны не только знакомые 
лица членов общины, лю-
дей из программы «Шатер 
авраама». останавливаются 
обычные прохожие, спра-
шивают, любопытствуют и 
остаются, чтобы послушать 
музыку, узнать, кто устроил 
этот праздник. тем более 
ведущий - иосиф-исроэль 
Масаковский - объясняет 
смысл происходящего. 
 поскольку концерт прохо-
дит в вечер исхода субботы, 
его начинает с авдалы раввин 
Мойше-лейб вебер, затем  
от имени городских властей 
и мэра днепра бориса Фила-
това зрителей поздравляет 
советник городского головы, 
член правления еврейской 
общины днепра олег Ро-
стовцев. с большого экрана 
звучит запись видеообраще-
ния седьмого любавичско-
го Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона. как и в каждый 
ханукальный вечер, к людям, 
заполнившим площадь, об-
ращается главный раввин 
днепра и региона реб Шму-
эль каминецкий. он напо-
минает, что мы празднуем 
хануку вместе со многими 
мировыми столицами, круп-
ными городами, а ведь такая 
возможность появилась у 
евреев днепра не так давно. 
Церемонию зажжения хану-
кии проводит раввин Мойше-
лейб вебер. звучат звонкие 
детские голоса - читаются 12 
псуким (отрывков из торы). 
завершает вечер концерт 
музыкальной группы «санки 
деда», розыгрыш призов 
лотереи, среди которых глав-
ным был iPhone XS. конечно, 
не обошлось и без всеобщего 
угощения сладкими пончика-
ми и огненного шоу.
 до следующей хануки, 
друзья!

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

 4 декабря в Молочном 
кафе при еврейском об-
щинном центре отме-
тить Хануку собрались 
ветераны спорта.

 Леонид Петрович 
Городный организовал 
заседание так, чтобы 
праздник почувствовал 
каждый. Залман Бухиник 
рассказал о Хануке и  за-
жег две свечи, как и  по-
ложено было в этот день. 
Рассказал он и  притчу  
о еврее, который так ста-
рался, что зажег сразу во-
семь свечей, чтобы заслу-
жить похвалу раввина. «Я 
ждал от тебя большего», 
- сказал на это ребе. Все 
нужно делать постепенно 
и  радостно. 
 - Каждый день мы 
добавляем одну свечу, 
каждый день мы добавля-
ем Б-жественного света  
в нашу жизнь. Евреи  
всегда искали  Б-га и  
свет Его, следовали  и  
следуют Б-жьим запо-
ведям. Потому евреи, 
несмотря ни  на что, со-
хранились в этом мире. 
Счастливой Хануки  вам! 
И  да не скажут о нас, что 
ждали  от нас  большего! 
- сказал Залман.
 Залман Бухиник тор-
жественно вручил каж-
дому ханукию и  набор 
свечей.
 Другие тоже говорили  
о традициях, о праздни-
ке, о Торе и  о счастье. 
О том, что счастье - это 
категория, которая выше 
людей. Это слово есть в 
молитвах, обращенных к 
Б-гу. А что должны делать 
люди? Нести  радость и  
свет другим - в этом и  
есть маленькое челове-
ческое счастье.
 Леонид Петрович на 

правах председателя 
Совета ветеранов спор-
та поздравил присут-
ствующих со светлым 
праздником. Потом тра-
диционно поздравляли  
именинников. Александр 
Дювбаков вручил подар-
ки  от имени  Олимпий-
ского комитета.
 На этот раз именин-
никами  были  Валерий 
Маркович Рысин, заслу-
женный тренер СССР по 
академической гребле, 
заслуженный работник 
физкультуры и  спор-
та Украины, и  Григорий 
Аркадьевич Яновский, 
борец, соавтор книги   
о борцах и  борьбе. 
Очень интересным был 
его рассказ об издании  
этой книги: 
 - Мы собрали  мате-
риалы о борцах Днепра. 
И  речь идет не только  
о чемпионах с  мировым 
именем. Есть спортсме-
ны, которые достигли  не 
очень больших результа-
тов, но вырастили  целое 
поколение замечатель-
ных борцов. Есть такие, 
которым после травмы 
светило только инвалид-
ное кресло, а они  пре-
одолели  болезнь, сме-
нили  вид спорта, стали  
замечательными  учите-
лями  в школах. И  такие 
спортсмены - настоящие 
герои. Есть вокруг нас  
очень много интересных 
людей, о которых стоит 
писать! 
 П е р в о е  и з д а н и е 
книги  о борцах вышло  

в 2013-м году.Книга на-
зывалась «Спортивная 
борьба. Побратимы» и  
рассказывала о 150 бор-
цах - ветеранах спор-
та, увлеченных, любящих 
свое дело. 
 Недавно вышла следу-
ющая книга о борцах, до-
полненная и  расширен-
ная. В ней говорится уже 
о 800 борцах. И  все они  
заслуживают нашего вни-
мания и  уважения. Книга 
довольно объемна, около 
400 страниц. Вышла она 
под рубрикой «Ветераны 
спорта Днепропетров-
ска». В ней говорится обо 
всех пяти  видах борьбы 
- от вольной до дзюдо. 
И  о нашем товарище 
Семене Заке там есть 
рассказ. Он ведь дважды 
победитель, призер кубка 
Украины по вольной и  
греко-римской борьбе! 
И  как он победил, какой 
прием неординарный 
применил, - там все опи-
сано подробно!
 О работе Олимпий-
ского комитета говорил 
Александр Дювбаков. 
 В Днепре много дела-
ется для популяризации  
физкультуры и  спор-
та. Александр рассказал  
о спортивных меро-
приятиях, которые не-
давно прошли  в городе. 
 Украсил празднич-
ное заседание ветеранов 
Владимир Роговой. Он, 
как всегда, был полон за-
дора, сил и  артистизма.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

Праздник у ветеранов 
спорта

Ханукальные огни Днепра

 - Ханука - самый светлый праздник еврейского года, - напомнил в своей при-
ветственной речи главный раввин Днепра и региона р. Шмуэль Каминецкий, 
который пригласил зажечь свечу-шамаш (служку) большого друга еврейской 
общины Днепра, известного мецената Александра Петровского. 



3  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹1   янваðь 2018ã.

 БО БФ «Хесед Мена-
хем» с  глубоким при-
скорбием сообщает, 
что на 92-м году жизни  
покинул материальный 
мир 
соломон киселевич 

Флакс - 
мудрейший человек, 
председатель Совета 
волонтеров, председа-
тель Совета ветеранов 
ВОВ Хеседа. Ветеран 
войны, всегда на боевом посту, помогал людям 
и  поддерживал их во всем, был душой Хеседа. 
 А начинал он волонтером - в 1995 году. Ходил 
по домам и  делал добрые дела: мелкий ремонт  
в домах подопечных. Всегда был готов подставить 
свое плечо.
 Выражаем глубокое соболезнование семье  
и  близким.

 От всей души благодарю 
коллектив «Хеседа Менахем» и 
лично Анатолия Михайловича 
Плескачевского за оказанную 
мне помощь в проведении опе-

рации по удалению катаракты. Какое счастье -  
ко мне вернулось зрение! 
 Спасибо всему коллективу кураторов под 
руководством Любови Григорьевны Кисс за их 
внимание к нам, подопечным.
 Огромное спасибо моему куратору Юлии 
Виталь евне Андреевой за заботу и внимание. 
 Я желаю всей нашей дружной семье «Хеседа Ме-
нахем» крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, процветания.
 С глубоким уважением - 

Людмила БеККер

 Что необходимо чело-
веку для счастья? Здо-
ровье, мир, уверенность 
в будущем и хорошее 
настроение. Люди лю-
бого возраста верят 
в чудеса. И если очень 
верить, чудеса проис-
ходят. Таким чудом и яв-
ляется наш прекрасный 
праздник - Ханука, что  
в переводе означает «Ос-
вящение», «Обновление». 
Это праздник умножения 
света и непрекращающе-
гося присутствия Б-га  
в нашей жизни.

 как иначе можно объяс-
нить радость, с которой 240 
подопечных нашего хеседа 
праздновали хануку в пан-
сионате «золотой век»!
 благодаря инициативе 
уважаемого мэра бориса 
Филатова люди преклон-
ного возраста имеют воз-
можность отдохнуть в пре-
красном месте, подышать 
лесным воздухом, а главное 
- почувствовать себя единой 
семьей.
 несмотря на зиму, мы 
находились в теплой обста-
новке. Молодые вожатые 
окружали нас вниманием и 
заботой.
 хочется выразить благо-
дарность всем сотрудникам 
«золотого века», которые 
совместно с бФ «хесед Ме-
нахем» сделали чудо празд-
ника ханука реальностью. 
неоспоримы чудеса, твори-
мые всевышним! но самое 
большое чудо - это люди. 
добрые, светлые, искренне 
стремящиеся сделать жизнь 
своих подопечных лучше, 
веселее, активнее.

 от имени всех под-
опечных, отдыхавших в пан-
сионате «золотой век», я 
благодарю организаторов, 
руководство нашего хеседа, 
его директора а. М. плеска-
чевского, который ежеднев-
но приезжал, заботясь о нас.
 неутомимая, всюду успе-
вающая, внимательная, от-
зывчивая любовь григорьев-
на кисс согревала нас своим 
душевным теплом, делала 
все, чтобы нам в «золотом 
веке» было комфортно, вкус-
но, не скучно. вы умеете го-
товить ханукальные пончики? 
я тоже не умела, а теперь 
умею. Это любовь григо-
рьевна провела мастер-класс 
по изготовлению пончиков, 
создав при этом празднич-
ное настроение и ощущение 
причастности к традициям 
нашего народа.
 виктория опаленко - 
сама по себе чудо. каждое 
утро для нас начиналось с ее 
чудесной улыбки и поздрав-
ления с праздником. и день 
начинался светло и хорошо.

 все дни пребывания  
в «золотом веке» мы жили 
в ожидании чуда. хану-
кальные свечи, зажигаемые 
с наступлением вечера, 
напоминали нам о про-
шлом: о войне и победе 
хашмонеев, об освящении 
восстановленного храма, 
о вновь зажженной меноре 
и о маленьком кувшинчике 
масла, которого чудесным 
образом хватило на восемь 
дней горения…
 сегодня мы должны упо-
добить себя хашмонеям, 
сохранившим верность за-
ветам отцов. должны пом-
нить, что в сердце каждого 
еврея есть «капля чистого 
масла», и, вспыхнув, она 
разгорается в огромное 
пламя, пронзающее темноту 
ночи и вселяющее надежду 
на торжество света над 
тьмой. зажигать ханукаль-
ный светильник приезжали 
лиректор общественной 
организации «джойнт» Йони 
лейфер (он зажигал пятую 
свечу хануки), а также моло-

дые ребята, наша надежда 
на светлое будущее.
 трудно перечислить все 
мероприятия, все мастер-
классы на тему хануки, все 
встречи - с поэтами и про-
заиками нашего хеседа,  
с руководителем литератур-
ной студии «хагана» беллой 
кононенко и многие дру-
гие. бурю эмоций вызвал  
у зрителей спектакль харь-
ковского детского драмте-
атра «гилель». потрясающий 
спектакль «живу и помню», 
чудесная режиссура, бле-
стящая игра юных артистов, 
затронули самые потаенные 
струны наших душ.
 лазерное шоу на фоне 
снегом покрытого леса было 
завершающим волшебством 
и чудом, за которым наблю-
дали, как завороженные, все 
приглашенные.
 пусть свет хануки согре-
вает и освещает путь всем 
людям и народам, потому 
что это свет надежды, добра 
и веры.

Неля ТЕМЕР

Ханука - наша победа!

 В конце ноября в клубе 
«Фрей лахс» перед шаба-
том собрались любите-
ли музыки и поэзии.

 как всегда, Майя Шур за-
жигала свечи. в исполнении 
еврейского женского хора 
«голдене мейделах» прозву-
чали шабатные песни и стихи 
лидии стекловой. прочли 
недельную главу торы о том, 
как яаков получил перво-
родство. дирижировала нора 
крупман, аккомпанировала 
елена Маслова. 
 кроме того, александр 
владимиров - преподава-
тель вокала, композитор и 
волонтер - привел в клуб 
своих студентов. Ребята 
очень волновались. но пели 
хорошо. публика принима-
ла юных артистов тепло и 

дружелюбно. подопечные 
хеседа то и дело кричали 
«браво!» и аплодировали.
 итак, представляю имена 
участников концерта.
 инна сидоренко спела 
арию из оперы вивальди 
«джустино» и украинскую 
народную песню в обработке 
платона Майбороды, зари-
на куцабина - «восточный 
романс» и украинскую на-
родную песню «зелененький 
барвiночку», ангелина на-
сонова - «арию» кавалли и 
украинскую народную песню 
«спать менi не хочеться».  
в исполнении алана конова-
лова прозвучали старинный 
русский романс «о, если б 

 Руководитель клуба «Фрейлахс» Виктория Опа-
ленко сердечно поздравила волонтеров-именин-
ников, и  после приветственных слов все почтили  
память о С. К. Флаксе. Люди  стояли  в молчании,  
и  звучала песня Владимира Высоцкого «Он не 
вернулся из боя», а на экране сменяли  одна другую 
фотографии  Соломона Киселевича.
 Руководитель службы волонтеров Раиса Семе-
новна Генина со слезами  на глазах вспоминала  
о годах, посвященных С. К. Флаксом волонтерской 
работе. Он и  сам очень многое делал, и  изыскивал 
средства для помощи  подопечным Хеседа.
 Концертная программа замечательного музы-
кального коллектива «Самые веселые» (хормейстер  
Елена Попкова) была посвящена советским ком-
позиторам-евреям. Вместе с  обзором творческой 
биографии  каждого композитора звучали  песни  
Эдуарда Колмановского, Марка Фрадкина, Оскара 
Фельцмана, Владимира Шаинского. Известные и  
любимые песни  вместе с  угощением - именинный 
подарок волонтерам, чья забота о подопечных - бес-
ценный вклад в работу Хеседа.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

мог выразить в звуке...» и 
украинская народная песня 
«ой, посiяв дiд овес», а Юрий 
самара сыграл на фортепи-
ано произведение алексан-
дра владимирова «посвяще-
ние великому учителю». Эту 
трогательную композицию 
александр написал в память 
о владимире ильиче скура-

товском. аккомпанировали 
вокалистам Юрий самара и 
Юлия визун.
 встреча в хеседе завер-
шилась традиционно - все 
вместе, держась за руки, 
спели «евейну шалом алей-
хем». 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

 рукодельни-
цы «Дневного 
центра» в те-
чение месяца 
готовились  
к Хануке. 

 вышили би-
сером и лентами 
менору - герб 
государства из-
раиль - и сделали множество 
работ на тему этого светлого 
праздника. хануку мы празд-
нуем в память о чуде, об 
очищении храма, освящении 
жертвенника и возобновле-

продемонстрировала участ-
никам программы докумен-
тальные фильмы о хануке. 
один фильм - об истории 
праздника, второй - о празд-
новании хануки в современ-
ном израиле. 
 после просмотра филь-
мов галина гаращенко про-
вела викторину на знание 
истории хануки с призами 
для победителей. честь за-
жжения ханукальных свечей 

 Давно существует традиция отмечать день 
именинника-волонтера в клубе «Фрейлахс» БФ «Хесед 
Менахем». 
 В нынешнем декабре, в день, когда звучат 
наилучшие пожелания волонтерам Хеседа, мы 
переживали чувство скорби об одном из самых 
деятельных волонтеров - председателе Совета  
волонтеров и Совета ветеранов ВОВ Хеседа  
Соломоне Киселевиче Флаксе (08.04.1927 - 08.12.2018). 

Будьте счастливы, 
волонтеры!

Музыкальный шабат

Рассеять большую тьму
в пятый день была предо-
ставлена участнику програм-
мы «дневной центр» борису 
вайсману.
 ханука - праздник чистоты 
и победы света над тьмой - 
учит людей никогда не впадать 
в отчаяние. как говорит еврей-
ская мудрость, немного света 
достаточно для того, чтобы 
рассеять большую тьму. 

Ника СИЯНОВА
Фото автора

нии храмовой службы после 
того, как в 165 году до н.э. 
Маккавеи разгромили греко-
сирийских захватчиков. 
 Руководитель «дневного 
центра» галина гаращенко 
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 на этот раз 
для ребят при-
думали праздник 
в стиле кино. 
 для юных артистов были 
подготовлены четыре ко-
стюмерные, где они пере-
воплощались согласно сце-
нарию.
 дети играли роли укра-
инских севивонов, африкан-
ских кувшинчиков, свечей 
из китая, пончиков. опре-
делившись с персонажами, 
маленькие артисты напра-
вились в импровизирован-
ные гримерные, где ори-

 В последние дни декаб-
ря в клубе «Фрейлахс» 
«Хеседа Менахем» про-
шла творческая встреча 
с Владимиром Коваленко 
- известным в еврейской 
общине Днепра «поющим 
волонтером», который 
щедро дарит людям свое 
время, свои способности 
и хорошее настроение. 

 Мероприятие началось 
с приветственных слов ру-
ководителя клуба виктории 
опаленко. она рассказала 
о том, какие программы хе-
седа продолжали работать 
в нынешнем году, какие 
новые проекты были осу-
ществлены, сердечно побла-
годарила волонтеров за их 
важный труд, пожелала всем 
крепкого здоровья, благо-
получия и новых встреч  
в следующем году. Расска-
зала о соломоне киселеви-

 21 декабря в хеседе встречали Шабат. Все было, 
как обычно, празднично и торжественно. Сначала 
собравшихся поприветствовала руководитель клуба 
«Фрейлахс» Виктория Опаленко, потом хормейстер 
Нора Крупман. Тома Волынская зажгла свечи, Влади-
мир Терещенко прочитал недельную главу Торы. 

 16 декабря собравших-
ся в Клубе любителей пе-
ния у Георгия Скорохода 
радовала своей програм-
мой Эмилия Вакс.

 Песни  Эмилия пишет 
давно. И  стихи, и  музыку. 
И  сама же их исполняет. 
О чем эти  песни? О род-
ном городе, о детстве и  
юности. О любимых лю-
дях. Ничего надуманного, 
мудреного, наигранного. 
Все просто, с  достоин-
ством и  душевной щед-
ростью. 
 Зал областной биб-
лио теки  был полон. Ми-
хаил Хайкин и  его сы-
новья - Давид Хайкин и  
Никита Рубан - аккомпа-
нировали  Эмили. Никита 
тоже исполнил несколько 
песен на стихи  Эмилии  
Вакс. Александр Демин 
прочел стихотворение, 
посвященное Эмилии, 
и  рассказал, что впер-
вые попал на ее концерт  
в еврейской библиотеке 
16 лет назад,  - это был 
литературно-музыкаль-
ный вечер, организован-
ный Олегом Карповым.
 После концерта зри-
тели  окружили  столик  
с  книгами  Эмилии: «Под 
созвездием близнецов», 
«Библейские поэмы» и  
ее дисками: «Подснежни-
ки  на клавишах» и  «Под 
созвездием Близнецов». 
После концерта востор-
женные поклонники  раз-
мели  и  книги, и  диски.
 - А в интернете есть 

 ежегодно педагоги 
детского образователь-
ного центра «Бейт Цинд-
лихт» придумывают, 
как сделать еврейские 
праздники незабывае-
мыми. Казалось бы, что 
еще нового можно тут 
прид у ма т ь?  Од н а ко  
в пятнадцатый раз 
празднуют в саду Хану-
ку, и в пятнадцатый раз 
праздник неповторим. 

 Н ы н е ш -
н е е  х а н у -
к а л ь н о е 
п р е д с т а в -
ление стало 
подтвержде-
нием того, 
что детский 
сад «радуга» 
в Хайфе по 
адресу  ул . 
Певзнер, 62, 
состоялся. 
Но он не про-
сто состоялся. Он в пол-
ной мере отвечает тре-
бованиям современного 
детского учреждения как 
по своим образователь-
ным, воспитательным, 
развивающим целям,  
так и по комфорту. 

 Воспитатели  и  весь 
персонал сада - это не 
просто сотрудники. Это 
единомышленники, об-
разованные, творческие 
люди. Разные по харак-
теру, по эмоциональному 
восприятию происхо-
дящих событий, по спо-
собностям и  т.д., но все 
они  - единая команда. 
Сколько умения, выдумки, 
а главное - желания  - 
потребовалось каждому, 
чтобы превратить празд-
нование Хануки  в насто-
ящее шоу для детей и  их 

че Флаксе, об утрате для 
всей общины в связи с его 
уходом из материального 
мира, и минутой молчания 
присутствующие почтили 
память об этом уважаемом, 
мудром человеке. 
 владимир коваленко 
начал свой концерт песней 
«Эвейну, шалом алейхем», 
а дальше звучали песни на 
идиш - «аидише мамэ», «бай 
мир бист ду шейн», «тум-
балалайка», песня тевье-
молочника из к/ф «скрипач 

на крыше», известные и лю-
бимые песни «семь сорок», 
«конфетки-бараночки», «бе-
саме мучо» на испанском и 
русском. «хава нагила» про-
звучала на идиш, на иврите 
и на русском. зал подпевал 
исполнителю, а в заверше-
ние концерта все вместе 
спели «песню о счастье». так 
будем же счастливы, пока 
мы живы! лехаим! до новых 
встреч!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

 прозвучали стихи о суб-
боте лидии стекловой. кон-
цертмейстером на этот раз 
была вера лишанская. нел-
ла лишневская произнесла 
молитву «зажигайте свечи». 
а после зажигания свечей 
были, как и положено, ле-

ваши  песни? - спраши-
вали  у автора.
 - Не знаю. Родствен-
ники  и  друзья иногда 
что-то выставляют. Я за 
этим не слежу,  - отвечала 
Эмилия.
 Мне тоже удалось 
задать Эмилии  Вакс  не-
сколько вопросов:
 - Кто вы по профес-
сии?
 - Филолог. Окончи-
ла Днепропетровский 
университет. Много лет 
проработала художе-
ственным руководите-
лем во дворце культуры. 
Какое-то время жила в 
Мичуринске, в России.
 - Как вы туда попали?
 - По распределению. 
Раньше студентов, окон-
чивших вуз, направляли  
туда, где не хватало ка-
дров.
 - Вы любите читать?
 - Очень!
 - Что?
 - Я люблю современ-
ных авторов.
 - Кого бы вы посове-
товали нашим читате-
лям?
 - Мне очень нравятся 

Мария Метлицкая, Люд-
мила Улицкая, Алексей 
Иванов, Юрий Поляков.
 -  А литературные 
мероприятия города, 
еврейской общины вы 
посещаете?
 - С удовольствием!
 - Кто вам больше все-
го нравится?
 - Многих люблю. Ли-
дия Стеклова, например 
- удивительный автор.
 - Спасибо! - сказа-
ли  мы хором с  Беллой, 
родной сестрой Лидии  
Стекловой.
 - Как вы относитесь  
к еврейской культуре?
 - С трепетом и  любо-
вью. Израиль - это для 
меня все. Несколько раз 
была там. У меня многое 
связано с  этой страной.
 - Что бы вы пожелали 
нашим читателям? 
 - Мира! Шалом!
 - Вдохновения и здо-
ровья вам, Мила. Новых 
открытий и книг. Новых 
друзей и поклонников. 
Пусть будет свет и мир 
в вашей жизни!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

родителей! Праздничное 
оформление помещения, 
костюмы, атрибуты - все 
изготовлено своими  ру-
ками. Сценарий, практи-
чески  весь на иврите. 
Песни, танцы, сценки  - 
все до мелочей про-
думано, все прекрасно 
подготовлено. 
 О мастер-классе по 
украшению пончиков - 
особый разговор. Без 
лишней суеты, с  удо-
вольствием, аккуратно 
каждый ребенок созда-
вал свое «произведение 
искусства». Каждый по-
разному. С выдумкой и  
вкусом. 
 Праздник закончился 
зажиганием ханукально-
го светильника и  празд-
ничным фейерверком. 
Сколько же понадоби-
лось терпения, выдержки  

и  любви, чтобы полу-
чился такой результат! 
Надо было видеть вос-
торженные глаза роди-
телей, слышать искрен-
ние слова благодарности   
в адрес  воспитателей и  
их помощников. Хочется 
назвать всех поименно: 
Хана, Двора, Сара, Бейли, 
Юля, Мила. И, конечно, 
рав Шауль - инициатор и  
учредитель этого замеча-
тельного садика. 
 Хочется пожелать 
всем сотрудникам, роди-
телям и  нашим замеча-
тельным детям сохранить 
свет ханукальных свечей 
до следующего года. 
Пусть каждая зажженная 
свеча станет символом 
мира, здоровья, благопо-
лучия и  добрых дел.

Анна КАПЛУНСКАЯ,
Хайфа

гинальный грим завершил 
образ. ну, а потом начались 
собственно съемки. каждый 
артист сыграл свою исто-
рию, связанную с ханукой, 
с чудом, которое всегда 
приходит на хануку в любой 
стране мира, где живут и 
отмечают праздник света 
евреи. 
 выступление каждой 
группы - а это и был соб-
ственно фильм - снимали не-

сколько камер, создавая для 
ребят и их родителей атмо-
сферу настоящей съемочной 
площадки. кстати, кадры, 
зафиксированные камерой, 
со временем превратятся 
в настоящий фильм. вы-
ступления малышей будут 
смонтированы в клипы для 
каждой группы и подарены 
детям как еще один хану-
кальный подарок.

Наталия БУЛГАРИНА

Споемте, друзья!

Содружество 

музыки и поэзии

хаим, хала, угощение. жен-
ский хор спел «Эль хадерех», 
«в дорогу» и еще несколько 
песен.
 и пришло время для ми-
нуты памяти. недавно не 
стало соломона киселевича 
Флакса. портрет его висел на 

видном месте. о нем сказали 
много добрых слов, сказали, 
как соломон киселевич лю-
бил жизнь. Майя семенкова 
спела любимую песню соло-
мона киселевича «из гнезда 
птенец на землю падал». 
 еврейский женский хор 
исполнил несколько еврей-
ских песен: «тумбалалайка», 
«тода аль коль хоше барата», 
«Шошана». нелли Флитер 
спела романс «Минувших 
дней очарованье», прочла 
свои стихи. песни «чайка» 
и «ти до мене не ходи» про-
звучали в исполнении алек-
сандры черненко. 
 вообще, это был день 
содружества музыки и поэ-
зии. Между песнями поэты 
читали свои стихи. около 
получаса звучала поэзия 
Юрия полисского и ольги 
лебединской. нелла лиш-
невская исполнила песню 
«Метель» (музыка констан-
тина Меладзе). стихи читали 
также ефим дискин и семен 
Фридман.
 в заключение все вместе 
спели песню «яхад».

Рена ФОГЕЛЬ

Ханука в стиле кино

Под созвездием жизнелюбия

Праздник света в «Радуге»
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 «Жизнь - важнее всего. 
Любовь важнее всего. 
Поэтому - идите туда, 
где любовь и жизнь, а не 
туда, где ненависть и 
смерть. И да поможет 
нам всем Г-сподь Б-г», -  
с этими словами обра-
тился к будущим поколе-
ниям Соломон Киселевич 
Флакс совсем недавно. 
 Но теперь, когда душа 
его покинула матери-
альный мир, пожалуй, 
стоит еще более внима-
тельно вчитаться в эти 
его слова, наполненные 
удивительным светом. 
Он таким и запомнится 
своим многочисленным 
друзьям, своим родным. 
Страстным, нетерпи-
мым к любой лжи и фаль-
ши. Он вспыхивал, как 
порох, услышав о любой 
несправедливости по 
отношению к пожилым 
людям, стремился по-
мочь всякому, кто к нему 
обращался за советом. 
 Последний раз мы ви-
делись незадолго до его 
смерти. Видимо тогда 
Соломон Киселевич уже 
неважно себя чувствовал. 
Но по-прежнему был оза-
бочен чьей-то судьбой, 
здоровьем, повторил не-
сколько раз: «Пока могу 
помогать людям, буду 
стараться это делать».

 Такие человеческие 
качества - они  ведь  
из детства, от родителей, 
от непростого жизненно-
го опыта. Как сказал из-
вестный еврейский мыс-
литель  Соломон Волков: 
«Человеческая жизнь со-
стоит из кризисов». А 
таких кризисов в жизни  
Соломона Флакса было 
немало.
 Семья Флакс  из Сме-
лы, дед Соломона Ки-
селевича был портным. 
Но отец получил работу 
в Днепропетровске, на 
фаб рике имени  Володар-
ского, где впоследствии  
работала и  его мать. 
Здесь семья встретилась 
с  войной. Отец и  дядя 
ушли  на фронт, а Со-
ломон (Семен) остался 
главой семьи  - в 14 лет. 
Вместе со сверстниками  
он строил бомбоубежи-
ще.
 10 июля Днепропе-
тровск впервые бомбили. 
Тогда это нехитрое убе-

жище спасло жизнь его 
соседям. 
 Самую страшную бом-
бежку он увидел на вок-
зале. Как вспоминал впо-
следствии, 

 «творилось что-то нево-
образимое - рвались сна-
ряды, всюду крики, стоны, 
кровь». 

 Наверное, именно тог-
да Соломон Киселевич и  
возненавидел войну. В 
своем последнем интер-
нет-обращении, которое 
стало частью его духов-
ного завещания, он писал: 

 «я знаю, что такое война 
не понаслышке - я видел ее, 
я участвовал в ней, и, по-
верьте, воевал на совесть. 
нет ничего хУже воЙны. и 
воевать можно только тогда, 
когда иначе - смерть. ни за 
лучшее будущее, ни за честь 
страны, ни за мнимые “инте-
ресы”, - только за спасение 
жизни. Ради жизни можно 
рискнуть жизнью, но не ради 
того, чтобы “более хорошо 
одеваться”, “сохранить куль-
турное пространство” или 
“стать частью цивилизаци-
онного выбора”»…

 Затем были  ужасы 
эвакуации. Соломон Ки-
селевич вспоминал поз-
же:

 «…в товарных вагонах 
фабрики мы отправились 
в город андижан (город  
в Узбекистане в юго-запад-
ной части Ферганской до-
лины. Семье Флакс можно 
сказать, повезло. Тех, кто 
эвакуировался в Майкоп, 
нацисты расстреляли там). 
Мама работала на фабрике, 
выпускавшей обмундиро-
вание для армии, швеей, а 
я - слесарем. параллельно 
учился в вечерней школе. 
Работали и днем, и ночью. 
после четырех часов ра-
боты получали талончик  
на затируху. выглядела она 
непонятно, но мы были до-
вольны. как многие под-
ростки, был мобилизован, 
получил распределение  

в  в о з д у ш н ы е  в о й с к а ,  
в 650-й Рижский воздушный 
полк 188-й воздушной диви-
зии 16-й воздушной армии». 

 Соломон Киселевич 
гордился своей воен-
ной службой, воинским 
званием старшины, сво-
ей воинской професси-
ей механика воздушных 
радиосредств. Гордился 
тем, что его как грамот-
ного техника оставили  
служить в армии  до 1957 
года, участвовать в пере-
вооружении  воздушных 
сил.
 После демобили -
зации  он, в отличие от 
многих, остался «на но-
гах» - завершил среднее 
образование, поступил  
в Химико-технологиче-
ский институт, устроился 
на работу в университет. 
И  тут в его жизнь пришло 
счастье, пришла любовь. 
Вот как он вспоминал об 
этом: 

 «в марте мне поручили 
заниматься предвыборной 
агитацией. дали десять сту-
дентов. пришло только де-
вять. я распределил между 
ними участки, оставив самый 
трудный - крутую балку - для 
отсутствующего, как я думал, 
мальчишки-прогульщика. 
но он так и не появился, и я 
пошел в партбюро. Мне по-
обещали прислать секретаря 
комсомольской организации 
физмата. на следующий 
день, подходя к участку, я 
увидел хрупкую девчушку 
в синем пальто, платочке и 
светлых бурках с калоши-
ками. очень красивую! не-
земную…. Это была ирочка 
- моя судьба и единственная 
женщина в моей жизни».

 Это удивительный дар 
- способность любить, 
и  этим талантом они  
оказались наделены оба: 
Соломон Киселевич и  
Ирина Яковлевна про-
жили  вместе долгую и  
счастливую жизнь, вос-
питали  прекрасных де-
тей: дочь Наташу и  сына 
Александра. А потом в 

дом пришла беда. Сын, 
сделавший успешную  
карьеру (директор на-
учно-производственного 
Центра в НПО «Созида-
тель»), погиб во время 
отдыха в Алуште. По-
гиб, спасая попавшего  
в  шторм гражданина 
Польши  Мартина Локсие-
вича, и  был награжден 
польской медалью «За 
самопожертвование и  от-
вагу». Посмертно. Ирину 
Яковлевну эта гибель 
подкосила, но до послед-
ней минуты своей жизни  
она признавалась в люб-
ви  к мужу.
 Еще одним предметом 
гордости  для Соломо-
на Киселевича была его 
работа - 24 года он от-
дал космосу. Его заслуги   
в подготовке к стыковке 
«Союз-Аполлон» были  от-
мечены дипломом Юрия 
Гагарина «За большой 
вклад в развитие космо-
навтики».
 Невозможно пере-
оценить вклад, который 
внес  Соломон Киселевич 
в становление и  разви-
тие еврейской общины 
Днепра. В БФ «Хесед 
Менахем»  Флакс  пришел 
в 1996 году волонтером. 
Помогал подопечным как 
электрик,  сантехник,  плот-
ник. Затем стал членом 
Совета евреев - инвали-
дов и  участников боевых 
действий и  до последних 
своих дней возглавлял 
Совет. Участники  Совета 
взвалили  на свои  плечи  
огромный и  благородный 
труд - подготовку Книги  
Памяти. Сам Соломон 
Киселевич занимался по-
иском Праведников Наро-
дов Мира и  Праведников 
Украины - благородных 
людей, которые открывали  
двери  евреям, бежавшим 
от карателей. Последние 
годы жизни  Соломон Ки-
селевич отдал подготовке 
памятника евреям - жерт-
вам расстрелов в балке 
Ботанического сада и  на 
территории  города. Он 
хотел, чтобы сегодняш-
ний скромный памятник 

был заменен 
на комплекс, 
состоящий из 
стел с  имена-
ми  расстре-
лянных. Гово-
рил: 

 «я хочу уви-
деть, как к ме-
мориалу при-
ходят люди со 
своими внуками, 
правнуками и го-
ворят им: “вот, 
смотри, здесь 
покоятся наши 
родные и близкие. запомни 
их имена”».

 Вспоминаю наши   
с  Соломоном Киселе-
вичем неоднократные 
встречи  по этому поводу. 
Еще ранее, в совместных 
поездках к памятникам, 
сегодня стоящим на ме-
стах «расстрельных ям», 
мы обращали  внимание 
на то, насколько редко 
установлены списки  по-
гибших. За прошедшие 
годы рассеялись - а ино-
гда властями  в СССР 
это делалось намеренно 
- архивы. Порой имена 
погибших легче восстано-
вить через архивы немец-
кие, чем через советские. 
Конечно,  множество имен 
Совету ветеранов удалось 
восстановить, интервьюи-
руя выживших друзей и  
родственников, помогли  и  
работники  архивов музея 
«Яд Вашем». Но это едва 
ли  треть от общего числа 
погибших. А имена рас-
стрелянных детей вообще 
не удается вспомнить, 
разве что уменьшитель-
ные. Я хорошо знакома 
с  вариантом этих спи-
сков, составленных еще 
Аркадием Шмистом. Увы 
- туда попали  не только 
днепропетровцы, рас-
стрелянные уже в эваку-
ации  - в Майкопе, напри-
мер, - но и  те, кто, успев 
эвакуироваться, умер  
на Урале или  в Сибири  
от голода и  отсутствия 
медицинской помощи. 
Немало родственников 

интервьюированных жили  
и  погибли  в Польше, 
Литве и  даже Фран-
ции. И  они  тоже попали   
в список Шмиста. И  все 
это требовало еще мно-
гих часов труда. Я уже не 
говорю, сколько сил поло-
жил Соломон Киселевич, 
решая вопросы со строи-
телями, архитекторами,  
со спонсорами  проекта.
 И  еще одну встречу 
вспоминаю - после пу-
бликации  в газете «Ша-
бат шалом» моей ста-
тьи  о проведении  Дня 
Памяти  в музее центра 
«Ткума», где я, увлеченная 
желанием передать текст 
выступления Соломона 
Киселевича, забыла упо-
мянуть о том, что он тоже 
зажег свечу. Он меня 
пожурил, - за дело. Я на-
шлась: 
 - Ваша речь была на-
столько зажигательной, 
что даже спичка не по-
надобилась - свеча сама 
зажглась, - вот я и  не за-
метила. 
 Соломон Киселевич 
только улыбнулся и  обнял 
по-дружески. Он обладал 
еще одним прекрасным 
талантом - умением про-
щать друзьям их ошибки.
 Трудно представить 
себе наш город без этого 
человека, без его доброй 
улыбки, страстных вы-
ступлений, без света его 
души.
 Да пребудет душа пра-
ведника у престола Все-
вышнего!

Эстер ТАХТЕРИНА

 От имени  литера-
турной студии  «Хагана» 
ее руководитель Белла 
Семеновна Кононенко 
сказала: 
 - Мы все помним Со-
ломона Киселевича. Он 
на литературной студии  
всегда присутствовал, 
все наши  авторы его 
любили, мы все тоскуем 
о нем и  скорбим о его 
уходе. 
 Владимир Абрамович 
Роговой, заслуженный 
работник культуры Укра-
ины, автор многочислен-
ных песен о евреях и  

еврейской жизни  нашего 
города, друг и  соратник  
С.К. Флакса по волон-
терской деятельности, 
вспоминал: 
 - В первые дни, ког-
да я пришел в Хесед, 
я сразу познакомился с  
Соломоном Киселеви-
чем, он предложил мне 
быть его заместителем... 
Он ушел, не сказал слов 
прощания... Вся мишпуха  
за него молилась.... 
 Минутой молчания по-
чтили  память С. К. Флак-
са, а после в его честь ар-
тисты Днепропетровской 

областной филармонии  
имени  Л.Когана дали  
концерт: солистка фи-
лармонии  Олеся Рожко-
ва пела на французском 
языке, а саксофонист 
Виталий Рожков испол-
нял музыкальные компо-
зиции. 
 В завершение кон-
церта Владимир Роговой 
исполнил песню,  которую 
так любил Соломон Кисе-
левич: «Годы юные мои». 
Светлая память мудрому 
и  достойному Человеку!

Вероника ШЛАИНА,
Фото автора

«Гори, гори, моя свеча!» Заседание литературной студии «Хагана» («Ми з Дніпра»), как и все другие 
культурные мероприятия Хеседа в декабре 2018 г., было посвящено памяти 
Соломона Киселевича Флакса, и называлось оно символично: «Гори, гори, моя 
свеча!». 

Светлой памяти
Соломона Киселевича Флакса
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 Ко времени своей эми-
грации киевлянин Горен-
штейн прожил в Москве 
семнадцать плодотвор-
ных лет. Написал рома-
ны «Место» и «Псалом»,  
пьесы «Бердичев» и «Спо-
ры о Достоевском» и 
многое другое, но опуб-
ликован был только рас-
сказ «Дом с башенкой». 
С этого рассказа Горен-
штейн и начинал отсчет 
своей жизни в литера-
туре, хотя писал еще  
в Киеве, работая про-
рабом стройуправле-
ния, и даже посылал 
одну повесть Эренбургу.  
В 1979 году писатель 
эмигрировал и более 20 
лет прожил в Берлине.

 До эмиграции  Фрид-
рих Горенштейн был из-
вестен как сценарист 
«Соляриса» Андрея Тар-
ковского и  «Рабы любви» 
Никиты Михалкова. Рабо-
та в кино и  обеспечивала 
ему независимость, по-
скольку на писательские 
гонорары рассчитывать 
не приходилось. Ког-
да повесть «Зима 53-го 
года» (1965) была от-
вергнута «Новым миром», 
Горенштейн решился пи-
сать «в стол» и  никаким 
советским журналам или  
издательствам ничего не 
предлагал. Он исчез из 
литературной жизни  и  
«вынырнул» лишь в 1979 
году как автор альманаха 
«Метрополь».
 Поэтому в качестве 
писателя Горенштейна 
знали  немногие, но, на-
пример,  Василий Аксенов, 
Юрий Трифонов, Влади-
мир Войнович и  Фазиль 
Искандер очень высоко 
ценили  написанное им. 
А Андрей Тарковский и  
Андрон Кончаловский и  
вовсе, не колеблясь, на-
зывали  его гением…
 Особняком стоит во-
прос,  почему Горенштейн 
оказался вне внима-
ния читателей в начале  
1990-х,  когда - наконец-
то - в России  был опуб-
ликован его трехтомник. 
Один из возможных от-
ветов очевиден. Горен-
штейн вспоминал:

 в 1964 году при первой 
моей публикации рассказа 
«дом с башенкой» в журнале 
«Юность» мне дали запол-
нить анкету автора. <…> там 

был пункт «псев-
доним». <…> я по-
сидел минут пять 
и сделал в пункте 
«псевдоним» про-
черк. «что же вы?» 
- сказала мне со-
трудница с улыб-
кой, «полушутя». 
Мне кажется, в тот 
момент, то есть 
в те пять минут 
раздумий, я окон-
чательно выбрал 
свой путь и даже 
тему моих буду-
щих книг.

 Горенштейн написал 
«тему» в единственном 
числе. Что же это за 
тема?
 Рискну предположить, 
что звучит она примерно 
так: «Мир (частный слу-
чай - Россия) и евреи 
как б-жье испытание 
человечества».
 На протяжении  труд-
ного писательского пути, 
избранная Горенштей-
ном тема прорастала  
в его творчестве посте-
пенно. Например, в по-
вести  «Зима 53-го года» 
видны только отголоски  
неприязни  к «неруси»:

 - ты эти ерусалимские 
штучки брось, - подошел, 
размахивая руками, началь-
ник, - эти армянские выкрута-
сы… не нравится, иди шнур-
ками торговать… паникер…
 - я не армянин, - чувствуя 
тошноту и отвращение к 
себе и к каждому своему 
слову, но все-таки продол-
жая говорить, произнес ким, 
- и не еврей… я паспорт 
могу показать…
 ким и начальник стояли 
друг против друга, громко 
дыша.
 - ладно, - сказал началь-
ник, - покричали, и ладно… 
Это бывает… Меня ранило 
когда на фронте, в госпиталь 
привезли… Мертвец… спи-
сали уже вчистую… а доктор 
соломон Моисеевич выта-
щил… осколок прямо под 
сердцем давил… думал, за-
давит… среди них тоже люди 
попадаются, ты не думай…

 Это «…среди  них 
тоже люди  попадаются» 
- симп том первой стадии  
заболевания антисеми-
тизмом. Вторая стадия, 
все еще относительно 
безобидная, выражается 
формулой «Да у меня по-
ловина друзей - евреи». 
Далее следует: «Есть ев-
реи, и  есть жиды», после 
чего остается полшага до 
«Бей жидов!»…
 Произведения Фри-
дриха Горенштейна в 
советское время оста-
вались неизвестными, но 
зато он был свободен и  
не думал о «проходимо-
сти» написанного, и  тема 
начала звучать в его со-
чинениях («Искупление», 
«Псалом», «Место», «Бер-
дичев», «Споры о Досто-
евском» и  др.) в полный 
голос.

 В СССР же говорить, 
а тем более писать о 
евреях и  антисемитах 
было не принято. Лишь 
Евгений Евтушенко и  
Владимир Высоцкий в 
начале шестидесятых 
отважились нарушить это 
табу. Честь им и  слава.
 Фридрих Горенштейн 
пошел гораздо дальше 
- он, по его собственно-
му выражению, «вывел» 
целую галерею анти-
семитов в своих книгах.  
В написанном в Берлине 
рассказе «Шампанское 
с  желчью» Горенштейн 
описал погромную ат-
мосферу среди  отдыха-
ющих в крымском доме 
отдыха в начале изра-
ильской войны Судного 
дня (1973).

 - судить этих жидов 
надо, судить! - кричал крас-
нолицый.
 - сыколько уже убили? - 
спрашивал чары таганович  
у жирного карагандинца.
 <…> Это уже была не 
международная политика, 
не братская помощь, как во 
вьетнаме. Это была их вой-
на, третья отечественная 
вой на. Ю. вспомнилось, как 
в 1967 году на улице горько-
го были специально установ-
лены громкоговорители, и 
по этим громкоговорителям 
торжественно объявлялось, 
беспрерывно повторялось  
о разрыве дипломатических 
отношений с израилем, по-
вторялись угрозы в адрес 
израиля. такого не было при 
разрыве отношений с чили, 
с пиночетом. <…> потому 
что разрыв с пиночетом,  
с чили - внешняя политика, а 
разрыв с израилем - полити-
ка внутренняя. чили для них 
враг внешний, а израиль для 
них враг внутренний.

 У Горенштейна есть и  
другой рассказ - «Фото-
графия» (1999), - в ко-
тором столичный кор-
респондент в середине 
50-х годов приезжает  
в провинциальный гор-
ный институт с  заданием 
сделать фото лучших сту-
дентов для обложки  жур-
нала. В процессе съемки, 
формируя кадр, фото-
граф убирает из него 
без объяснений юношу с  
еврейской внешностью. 
Тот глубоко уязвлен этим 
тихим, хотя и  очевидным 

антисемитизмом, но мол-
ча проглатывает обиду.  
В рассказе есть важный 
для всего творчества 
Горенштейна символи-
ческий смысл: писателю 
принципиально невоз-
можно никого и  ничего 
«убирать из кадра» из ка-
ких бы то ни  было идео-
логических соображений. 
Объектив его «камеры» 
отвечает своему назва-
нию: он - объективен.
 В этом одна из важ-
нейших особенностей 
огромного писательско-
го дара Горенштейна. 
Именно из-за такого бес-
цензурного (бессозна-
тельного, что характерно 
для гениев) восприятия 
действительности  сре-
ди  его героев оказалось 
много как евреев, так 
и  антисемитов. Но еще 
Горенштейн видел (и  по-
казывал в своих книгах)  
в еврейском - общечело-
веческое.

 человеку двадцатого 
столетия редко выпада-
ла возможность вздохнуть, 
перевести дух. а в силу исто-
рических обстоятельств, ког-
да человеку трудно, челове-
ку-еврею трудно вдвойне…

 Это из киноромана  
о Марке Шагале. А в по-
вести  «Попутчики» есть 
эпизод, где главный ге-
рой украинец Чубинец 
видит загнанных за ко-
лючую проволоку, об-
реченных евреев, в част-
ности  понравившуюся 
ему девушку, и  дает ей 
хлеб. На вопрос  одного 
из сельских полицаев:

 - зачем ты евреев жале-
ешь? Мы на них трудились, 
пока они в городах жили, -
 
он отвечает:

 - я не евреев жалею - я 
людей жалею.

 О писателе Фридрихе 
Горенштейне можно ска-
зать: «Его трудно понять, 
потому что его трудно 
вместить». И  было бы 
грубой ошибкой относить 
Горенштейна к еврей-
ским писателям из-за 
немалого числа изобра-
женных им евреев и  ан-
тисемитов. Его евреи  и  
антисемиты растворены 

в его произведениях так 
же,  как растворены они  
в жизни.
 Разговор с  писателем 
об изображении  евреев 
в литературе состоялся 
у меня в 1999 году. Он 
сказал тогда:

 - я, как вы знаете, в своих 
произведениях - в «бердиче-
ве» и в других - вывел такое 
большое количество непоря-
дочных (пауза, Горенштейн 
подыскивает слово), глупых 
(снова пауза), паскудных 
евреев… одновременно я 
достаточно антисемитов 
вывел. и не карикатурно, 
а натурально… все дело в 
позиции автора и в художе-
ственном посыле, который 
автор в это вкладывает. 
а те, кто говорит (а когда 
может, то и действует со-
ответственно), что евреев 
нельзя показывать плохими, 
- исповедуют своеобразную 
форму расизма в попытке 
изобразить евреев больной 
нацией, которую надо об-
ходить, - нельзя говорить  
о них…
 - И все-таки страх перед 
внешней средой не возник  
на пустом месте. В чем 
корни современного анти-
семитизма? Не в том ли, 
что евреи - очень ярко жи-
вущий народ, так же ярко 
явивший миру два извест-
ных ему типа, почти что два 
художественных образа: 
образ человека творчества 
(искусства, науки) и образ 
человека бизнеса?
 - нет. не в этом дело. 
итальянцы тоже ярко жи-
вут. корни антисемитизма 
гораздо более глубокие. 
они уходят в века и связаны  
с единобожием, а потом и 
с христианством… но дело 
не в этом. все это перешло 
уже в явление социальное, а 
точнее сказать, в суеверие. 
но главная проблема евреев 
не в этом, не в антисемитиз-
ме… а в том, что они хотят 
нравиться, хотят, чтобы они 
были хорошими, чтоб их лю-
били. хотят, чтобы они были 
лучше других, и тогда их 
полюбят… Это все исходит 
из гетто, из гетто-психоло-
гии… я, например, не хочу, 
чтобы меня любили. то есть 
- пусть, пожалуйста, но я не 
добиваюсь этого, мне это не 
нужно. а многие евреи этого 
хотят. <…> Это внутренняя 
еврейская проблема, кото-
рая может быть опаснее, 
чем антисемитизм сам по 
себе… треть израильских 
миролюбцев таковы. Это 
«интернационалисты». а ев-
рейский интернационализм 
ясно какой - это любить всех 
больше, чем самих себя. 
все это разные проявления 
этой внутренней проблемы 
евреев. и до тех пор покуда 
не будет преодолен гетто-
комплекс, ничего хороше-
го не будет. тут дело не  
в антисемитах. антисемиты 
есть и будут. главное, что-
бы они не могли осущест-
влять свою деятельность 
безнаказанно. я считаю и 
писал об этом, в частности,  

в романе «псалом», что 
главная вина евреев в хх 
веке была в беззащитности, 
в доверии к человечеству,  
в одностороннем гуманиз-
ме, в пренебрежении к му-
дрости Моисея «око за око», 
которую, начиная от гитлера 
и до современных немецких 
телекомментаторов, все ос-
меивают. а это единствен-
ный справедливый закон: 
никого не надо ненавидеть, 
никого не надо любить, надо 
относиться только так, как 
он относится к тебе…»

 Уезжая, Горенштейн 
увозил столько жизненно-
го материала, что, по мне-
нию писателя, его хватило 
бы на сто лет работы. В 
накопленном багаже, не-
сомненно,  были  и  анти-
еврейские кампании  в 
1948 и  1952,   в 1967 и  
1973  годах. Избранная 
тема не позволила Горен-
штейну обойти  внима-
нием этот мутный поток 
государственного анти-
семитизма, расцветшего 
неожиданно уже после ХХ 
съезда КПСС. Писатель 
искал объяснение приро-
ды антисемитизма уже не 
религиозного, а расового, 
- зная о практике нацио-
нал-социализма в Гер-
мании. В «Дрезденских 
страстях» Горенштейн 
приходит к выводу, что 
дело в глубоком идейном 
родстве антисемитизма 
и  социализма. Недаром 
еще в конце XIX века 
идеолог нового тогда 
расового антисемитиз-
ма Евгений Дюринг (тот 
самый, который в «Ан-
ти-Дюринге» Энгельса) 
считал, что социализм, то 
есть победа над капита-
лизмом, невозможен без 
избавления от евреев.
 Можно предположить, 
что этот вывод стал еще 
одним фактором, под-
толкнувшим писателя 
к решению покинуть 
страну. Он не вернул-
ся даже тогда, когда на 
волне перестройки  мно-
гие писатели-эмигранты 
возвращались. Позднее 
Горенштейн на вопрос  
«почему?» ответил корот-
ко: «Я не мазохист».
 Творчество Фридриха 
Горенштейна завершило, 
как мне представляется, 
период звучания в рус-
ской культуре голосов 
ассимилированных ев-
реев - евреев по проис-
хождению, но русских по 
культуре. Горенштейн 
был убежден в будущем 
евреев и  Израиля, и  это 
давало ему силы жить и  
творить. Надвигающийся 
закат проекта «русское 
еврейство» он несомнен-
но видел.
 Тема же Фридриха 
Горенштейна, похоже, 
вечна. Она несомненно 
будет продолжать раз-
ворачиваться не только 
в России, но и  на других 
пространствах и  в других 
временах. Время писа-
теля Горенштейна еще 
впереди.

Юрий ВЕКСЛЕР,
Берлин

 Фридрих Горенштейн и его тема

студент Фридрих горенштейн на фоне 
горного института (1950-е годы)
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 В день зажжения пя-
той свечи Хануки от-
метила свой юбилей 
замечательная женщи-
на, Учитель и Человек  
с большой буквы, актив-
ный член Днепровской 
еврейской общины Алла 
Григорьевна Гельберг. 

 годы ее раннего детства 
пришлись на войну, и тема 
эта всегда волновала ее. 
быть может, именно она 
сыграла решающую роль  
в увлечении аллы григо-
рьевны историей. а вот меч-
ту стать учителем ей еще  
в четвертом классе подари-
ла ее классный руководи-
тель. путь к мечте был не-
легким. из-за пресловутой 
«пятой графы», которая игра-
ла в советские годы нема-
лую роль в судьбах людей, 
алле пришлось поступать 

ря им дети могут спокойно 
учиться и познавать мир (мир 
еврейства, в частности).
 сотни людей, благодар-
ных за помощь, несколько 
поколений выпускников, 
до сих пор с удовольстви-
ем общающихся со своим 
учителем, уважение и бла-
годарность за активную 
работу в еврейской общине 
- все это в багаже достиже-
ний аллы гельберг. но она 
отдыхать не планирует - со-
бирается продлевать свое 
членство в Международной 
ассоциации правозащит-
ников и трудиться дальше  
на благо людям.
 Мы поздравляем аллу 
григорьевну с юбилеем и же-
лаем ей крепкого здоровья и 
реализации всех ее планов. 
а уж она умеет достигать 
поставленных целей!
Наталия ЧЕРНЫШЕВА

 - долгое время я печатал-
ся в коллективных сборниках, 
- рассказывает автор. - пе-
чатался в днепре и питере. 
кое-что опубликовано в ка-
наде.
 книга для человека пи-
шущего - всегда большая 
радость, праздник. на вече-
ре присутствовал художник 
олег Машкин - иллюстра-
тор, архитектор и просто 
хороший друг владимира. 
благодаря друзьям и вышла 
вторая книга прозы вла-
димира бучинского в 2015 
году, потом вышла книга в 

 10 декабря 2018 года в центральной городской 
библиотеке Днепра в рамках проекта «Литературный 
Hab» состоялась презентация книги  Виталия Порт-
никова «Дзвони  Майдану» (Колокола Майдана). Как 
пошутил о названии  сам автор, «это уже не колокол 
- это набат». 
 «Дзвони» - третья книга в хронологическо-пу-
блицистической трилогии, охватывающая период с  
2011 по 2018 гг. Предыдущие книги  - «Богородица 
в синагоге» («Богородиця у синагозі»,  период с  2000  
по 2006 гг.) и  «Тюрьма для ангелов» («Тюрма для 
янголів» 2006-2011 гг.). 
 Представленная книга уникальна: это мысли  авто-
ра, его ежедневные записи  о Майдане, в том числе и  
об исторической роли  Днепропетровска в событиях 
последних лет, о нашем настоящем и  будущем. 
 На презентацию пришло столько народу, что  
в зале библиотеки  не было свободным мест, люди  
стояли  в проходах, под стенами  и  даже в коридо-
ре за дверью. Встреча с  писателем длилась более 
двух часов, из которых рассказ о самой книге занял 
30-40 минут, а остальное время было посвящено 
общению с  залом. Присутствующие задавали  мно-
жество вопросов, в основном, о политике, коррупции, 
предстоящих выборах 2019 года, о роли  олигархата  
в судьбе страны и  об историческом выборе Украи-
ны. По мнению Виталия Портникова,  для сохранения 
украинского государства важна его идентичность. Не 
демократия или  свобода (которые, разумеется, тоже 
важны), а национальная идентичность. И  основа для 
этого (автор проводил аналогии  с  Израилем) - на-
циональный язык, культура, понимание собственной 
истории. Виталий Портников утверждает, что нужно 
создавать Украину для тех, кто хочет жить в сво-
ей стране, гордиться своей историей, говорить на 
своем языке. Нужно менять сознание нации, и  его 
писательский замысел на будущее - книга о миро-
воззрении  человека.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Учитель с большой буквы
на истфак десять раз. и все-
таки упорство и стремление  
к своей цели победили, и 
алла григорьевна стала учи-
телем истории. двадцать лет 
она проработала в гимназии 
№ 57, где одна из первых 
в 1991 году начала вести 
уроки на украинском языке, 
убеждая своих коллег в том, 
что в независимом госу-
дарстве по-другому просто  
не должно быть.
 тогда же началась и ее ак-
тивная жизнь в возрождаю-
щейся еврейской общине. 
традиции иудаизма были 
известны и близки ей с дет-
ства. ее мама и бабушка, не-
смотря на запреты, сумели 
сохранить в семье еврейские 

знания, равно как и историю 
своего рода и семьи. по-
этому процесс интеграции 
в еврейское возрождение 
стал для аллы гельберг 
естественным и органичным. 
таким же органичным стал 
и ее переход в еврейскую 
144-ю школу, где она препо-
давала историю холокоста.
 помимо педагогической 
деятельности в школе, она 
занималась организацией 
памятных выставок и стен-
дов, посвященных вой не, 
истории холокоста, выдаю-
щимся личностям, таким, 
как, например, любимый и 
почитаемый ею януш кор-
чак. так же активно она 
работала над участием уче-

ников школы в самых раз-
личных еврейских меропри-
ятиях.
 во время визита в наш 
город натана Щаранского 
его супруга, после знаком-
ства с аллой григорьевной и 
ее деятельностью, заявила: 
«такие люди в израиле очень 
бы пригодились!». но алла 
гельберг любит свой город 
и уверена, что нужна здесь.
 именно желанием улуч-
шить жизнь в родном городе 
определилась и ее деятель-
ность как правозащитника, в 
особенности защитника прав 
детей. среди ее подопечных 
интернат для детей с особы-
ми потребностями, которым 
она помогает и по сей день.

 активно сотрудничает 
алла григорьевна и с нашей 
газетой - ее статьи всег-
да актуальны, затрагивают 
очень важные темы.
 с 2014 года она помогает 
днепровскому госпиталю. 
с ее подачи у педагогов и 
учащихся школы появилась 
традиция - 1 сентября при-
носить в госпиталь гостинцы 
для солдат. ведь благода-

«Сказы вечернего мегаполиса»

 14 декабря в городской библиотеке прошла пре-
зентация третьей книги прозы Владимира Бучин-
ского. Многие знают Володю как автора-исполни-
теля собственных песен, знатока авторской песни, 
участника множества музыкально-поэтических 
фестивалей. Но Владимир пишет еще и прозу, у него 
одна за другой выходят книги.

середине лета этого года. 
володя представил татьяну 
березовскую как тонкого 
ценителя поэзии и прозы, 
серьезного критика.
 - Это мой редактор! -  
с гордостью сказал он.
 татьяна березовская по-
здравила автора, сказав:
 -  главное  человеку  
в нужное время дать нужного 
пенделя. володя человек в 
чем-то ленивый. если его 
оставить в покое, рукописи 
навсегда останутся в ящиках 
письменного стола. всегда 
приятно помочь талантливо-

му человеку. и первая книж-
ка прозы владимира тоже с 
моей помощью издана.
 татьяна вечирко, совре-
менный мастер малой про-
зы, написала предисловие 
к книге владимира бучин-
ского. она тоже с радостью 
рассказала о книге:
 - Разные книги оставляют 
разное впечатление. когда 
я прочитала «парфюмера», 
долго ходила под впечатле-
нием. и оно было жуткова-
тым. от книг володи я тоже 
под впечатлением огром-
ным. но это другое впечат-
ление. хорошее, что ли. 
Мне нравится, что владимир 
бучинский не поучает своего 
читателя. У него нет героев 
явно плохих или хороших, 
плоских. владимир ко всем 
относится с сочувствием. 
даже бандит у владимира 
вызывает сочувствие.
 татьяна прочитала отры-
вок из книги владимира. зал 
слушал завороженно. 
 - я стараюсь придержи-
ваться мудрого правила: 
писать нужно только тогда, 
когда не писать не можешь. 
первые книги были авнтюр-
но-приключенческой на-
правленности. в последней 
книге, в основном, ситуации 

из жизни. Маршрутчики-во-
дители, пенсионеры и т.п. 
Это не списанные с жизни 
образы, а собирательные. 
хотел назвать книгу «байки 
нашего двора», но потом 
передумал. слишком персо-
нажи узнаваемые.
 елена Мережко, чита-
тельница, дополнила:
 - У владимира бучинско-
го сюжеты очень понятные, 
из нашей жизни. а удивля-
ет то, что концовку нельзя 
предугадать. так не каждый 
напишет. здесь мастерство 
нужно.
 дальше пошли песни под 
гитару. владимир спел не-
сколько песен собственного 
сочинения. поет он тепло, 
тихо. даже рок-н-ролл у него 
поется шепотом.  
 приняли участие в кон-
церте также сергей Рудь и 
олег попенко, тоже члены 
клуба авторской песни. олег 
спел песню на слова киев-
ской поэтессы-барда елены 
касьян. закончился концерт 
песней булата окуджавы «я 
пишу исторический роман». 
 презентацию организо-
вала руководитель литера-
турно-музыкальной студии 
«отражение» наталья бобко.
 поздравляем автора  
с книгой! вдохновения, здо-
ровья и творческих успехов!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

 Виталий Эдуардович Портников - журналист, 
писатель и политический эксперт, обозреватель 
радио «Свобода» и телеведущий, обладатель пре-
мии «Золотое перо» (премия Союза журналистов 
Украины) и поощрительной премии имени гетмана 
Орлика.
 В 1985 году В. Портников из Киева переехал  
в Днепропетровск и поступил на филологический 
факультет Днепропетровского государственного 
университета, где проучился три курса. В 1988 году 
перевелся на факультет журналистики Московского 
университета, который окончил в 1990 году. Живет 
и работает в Киеве.

«Дзвони Майдану»

 Как мало мы знаем  
о наших героях, как мало 
о них знает мир…

 на днях в израиле по-
хоронили последнего бойца 
варшавского гетто - 94-лет-
него симху Ротема. в ев-
рейскую боевую организа-
цию он вступил 16-летним. 
казик (так его называли 
подпольщики) мало походил  
на еврея, и он стал связным 
с боевым отрядом, действо-
вавшим за пределами гетто. 
проходил на «арийскую» 
часть по канализационным 
коммуникациям и возвра-
щался обратно.
 чего стоили эти «прогул-
ки»? израильский режиссер, 
снимавший фильм о симхе 
уже в наши дни, вспоминает, 
что когда съемочная группа 
в специальных костюмах и 
респираторах спустилась 
в подземелье, они смогли 
выдержать лишь несколько 

минут, с оператором случил-
ся обморок. а юный казик 
ходил туда и обратно регу-
лярно, каждый раз рискуя 
попасться, что означало 
пытки и смерть.
 когда вспыхнуло восста-
ние, ему было 19. он сра-
жался в отряде метельщиков 
- работников мастерской по 
изготовлению метелок. на 
20-й день - уже шла зачистка 

гетто войсками сс - симху 
отправили на «арийскую» 
часть варшавы за подмогой. 
там действовал отряд ицха-
ка Цукермана, снабжавший 
восставших оружием. про-
рваться на помощь восстав-
шим они уже не смогли.
 тогда казик отправился 
в гетто под землей сам. он 
стал отыскивать уцелевших 
бойцов, чтобы переправить 
их на большую землю. со-
брал 30 человек. выдав 
себя за поляка, договорился  
с польскими ассенизатора-
ми (естественно, за мзду), 
чтобы провели его с това-
рищами по канализацион-
ным тоннелям. когда про-
водники догадались, кого 
ведут, пошли на попятную. 
но казик наставил на них 
пистолет. вывел ребят. они 
образовали еврейский пар-

тизанский отряд в лесах под 
варшавой. он участвовал  
в составе армии людовой  
в варшавском восстании.
 а после освобождения 
польши симха занялся не-
легальной переправкой уце-
левших евреев в палестину. 
в 1946-м он переселился 
туда и сам. здесь вместе  
с ицхаком Цукерманом 
стал одним из организато-
ров киббуца «бойцы гетто»  
на севере израиля. вы-
растил сад диковинных де-
ревьев и очень гордился 
им. он успел еще посмо-
треть в глаза организатору 
уничтожения своего народа 
- тот сидел в стакане из 
пуленепробиваемого стек-
ла на скамье подсудимых  
в иерусалиме. симха Ротем, 
в прошлом Ротайзер, давал 
показания в суде над адоль-
фом Эйхманом.
 какая жизнь!..

Юрий КАННЕР

Последний боец
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 Летней ночью 1911 
года в семье Моисея Либ-
мана был скандал. Все на-
чалось, правда, до этого, 
когда семья решилась 
наконец эмигрировать 
в США. Была лишь одна 
проблема - младшая дочь 
наотрез отказалась 
ехать, она, видите ли, 
выходит замуж за Иоси-
фа и остается с ним! 
В общем, семья решила 
ехать без нее - поже-
нятся и приедут к ним  
на все готовое. Но за не-
сколько дней до отъезда 
младшенькая вдруг за-
явила, что уже не любит 
Иосифа и хочет ехать 
вместе со всеми. Как же 
так, - причитала мама, - 
на тебя же не оформлены 
выездные документы! 
Но никакие аргументы 
не останавливали взбал-
мошную дочь, она рыда-
ла, билась в истерике. 
И тогда старшая дочь 
предложила поменяться 
документами, пообещав, 
что быстро соберется 
и приедет, как предпола-
галось в первоначальном 
плане для ее сестры, на 
все готовое!

 провожать пришли не-
сколько хороших знакомых 
семьи, товарищи Моисея по 
отряду самообороны, стар-
шая дочь и тот самый иосиф. 
по дороге домой он сказал 
старшей:
 - ну что ж, Фаня, раз ты 
теперь по документам моя 
невеста, давай мы с тобой 
поженимся!
 а она взяла - и согласи-
лась! через год у них родил-
ся сынок, назвали Моисей, а 
еще через семь лет, в январе 
1919-го, родилась доченька 
геся - моя мама. в амери-
ку они не поехали, и связь  
с американской частью се-
мьи была потеряна, - в те 
годы скрывали родственни-
ков за границей.
 во времена нЭпа иосиф 
разбогател. купили несколь-
ко домов в каменском, кра-
сивую мебель, ковры, золо-
то, бриллианты… а потом 
все это экспроприировали 
вместе с серебряными сто-
ловыми приборами. спаси-
бо, что не посадили. хотя 
пару дней в кпз им при-
шлось отсидеть, - иосиф 
запрятал нажитое так, что 
найти его не могли. тогда их 
двоих посадили в камеру. и 
Фаня, сидя на полу, подсте-
лив шубу из баргузинского 
соболя, сказала:
 - иося! У нас дети одни 
дома, Мося подросток, а ге-
сенька еще совсем ребенок, 
отдай им все, пусть отпустят 
нас домой к детям!
 иосиф потерпел еще 
одну ночь и все отдал. но, 
как выяснилось, это еще 
была не беда... 
 Мося окончил школу и 
поступил в институт. а за де-
сять дней до начала занятий, 
решив заработать немного 
денег, устроился электри-
ком, и зачем-то во время 
перерыва полез на вышку, а 
в это время кто-то включил 
на ней электричество!.. до 
конца жизни Фаня не сми-
рилась с утратой. и только 

после рождения внука, 
моего брата, которого 
назвали в честь Мои-
сея, она стала изредка 
улыбаться!

* * *
 а геся выросла и 
поступила в днепропет-
ровский медицинский 
институт! Родители 
гордились своей до-
черью. и вроде бы 
жизнь налаживалась. 
но 1941-й поломал все 
планы…
 и з  к а м е н с к о г о  
на подводе, запряжен-
ной одной кобылой, 
направились они в до-
нецк. геся посадила 
родителей на подводу, а 
сама почти весь путь про-
шла пешком. 
 я думаю, что события, 
происходящие в нашей 
жизни, которые на первый 
взгляд кажутся ужасными, 
иногда могут оказаться спа-
сительными. вот если бы 
моему деду удалось спа-
сти свои нажитые ковры и 
мебель, возможно, он и не 
бросил бы все это добро 
тогда, когда нужно было при-
нимать быстрое и жизненно 
важное решение об эваку-
ации. по дороге к поезду в 
донецк они остановились 
переночевать у брата иосифа  
в новомосковске. геся с ма-
мой легли спать, а иосиф всю 
ночь дискутировал с братом 
на кухне. брат убеждал его 
остаться, говорил, что немцы 
цивилизованные люди, они 
никого не тронут. а вот ехать 
в эвакуацию опасно. женщи-
ны, конечно, тоже не спали, а 
прислушивались к разговору 
мужчин. они понимали, что 
отец тоже сомневается, они 
бы подчинились любому 
его решению. Утром он ре-
шительно сказал: «едем!» а 
брат и его семья остались… 
остались навсегда… Мама 
показывала мне место, где 
в новомосковске расстре-
ляли евреев. ни памятника, 
ничего. некуда даже цветы 
положить!!! Может быть, 
сейчас поставили?..

* * *
 они эвакуировались  
в оренбург, в те годы пере-
именованный в чкалов. геся 
работала в госпитале, с ран-
него утра и до поздней ночи 
перетаскивала раненых, по-
могала врачам и просто под-
держивала добрым словом 
раненных бойцов. однажды 
один из выздоравливающих 
пригласил ее на свидание, 
она согласилась и даже 
несколько раз встретилась  
с ним в свои редкие выход-
ные дни, он играл на скрипке 
свои сочинения, ей очень все 
нравилось, но она решила, 
что сейчас не время думать 
о любви. Этот роман так и 
закончился на самом не-
винном месте! Мама никогда 
не жалела о принятом тогда 
решении, но всегда, когда 
по телевизору показывали 
известного композитора яна 
Френкеля, она загадочно 
улыбалась и нежно вспоми-
нала об их встречах в орен-
бургской эвакуации.

* * *
 после освобождения 
Украины семья вернулась 
и обосновалась в днепро-
петровске. геся окончила 
институт и поехала по рас-
пределению в орловщину. 
там она была и хирургом, и 
акушеркой, и онкологом, и 
ветеринаром! одна на все 
село! принять роды у коро-
вы - надо, так надо! больше 
ведь некому!

* * *
 на выходные она при-
езжала домой к родите-
лям. однажды у портнихи,  
на примерке нового платья, 
она познакомилась с пле-
мянником портнихи, кото-
рый, по маминому глубокому 
убеждению, совершенно 
случайно зашел к тете. они 
встретились и через неделю 
в ее очередной выходной. на 
третьем свидании он привел 
ее к загсу.
 - зачем мы сюда пришли, 
александр павлович? - она 
называла его по имени-отче-
ству и на «вы», а он с первого 
дня называл ее гесенька!
 он ударил себя ладо-
нью по лбу, посмотрел в ее 
огромные глаза и произнес:
 - совсем забыл! я же 
должен был раньше сделать 
тебе предложение! гесень-
ка! выходи, пожалуйста,  
за меня замуж! - произнес 
он и улыбнулся. как хорошо 
я помню эту улыбку!
 и она, не раздумывая, 
согласилась! наверное, он, 
со своими добрым нравом, 
неотразимой улыбкой и лег-
ко считываемой порядочно-
стью, тоже влюбил ее в себя.
 свадьбу сыграли весной 
на песах. гостей было не-
много, но приезжих нужно 
было разместить. поэто-
му пришлось укладываться  
в кровати по двое. невеста 
заявила, что сегодня она 
спит со своей мамой!.. но, 
судя по тому, что мой брат 
родился ровно день в день 
через 9 месяцев после этого 
события, думаю, папа не до-
пустил такого конфуза!

* * *
 после замужества она 
переехала в днепропетровск 
и работала на «скорой помо-
щи». как тяжела была жизнь 
наших родителей, ровесни-
ков революции! голодомор, 
репрессии, война, холокост 
- вот совсем не полный пере-
чень того, что они пережива-
ли не в кино или в книгах, а 

сами, в жизни! а тяжелое по-
слевоенное время, когда че-
ловеческая жизнь потеряла 
всякую ценность, - на войне 
почти все видели мертвых, 
убивали сами… как после 
этого остаться людьми? 
страшно было выходить на 
улицу в темное время. Мама 
рассказывала: купили ей 
каракулевую шубу, в те годы 
- огромное богатство. на ра-
боту днем она ее не носила, 
не хотела выделяться среди 
коллег. а вечером в театр 
не надевала, так как ее папа 
сильно волновался, говорил, 
что из-за этой шубы могут и 
убить. так она и провисела 
в шкафу пока не сгнила! я 
была совсем ребенком, но 
хорошо помню, как мама 
возвращалась с ночных смен 
на «скорой». как же это 
страшно - быть всегда рядом 
с болезнью, с авариями и 
несчастными случаями, и 
даже со смертью! и как же 
это почетно - спасать людей!

* * *
 всю свою сознательную 
взрослую жизнь я помню 
маму как врача-хирурга чет-
вертой поликлиники - той, 
что была напротив кино-
театра «Родина». Мама рас-
сказывала, как при при-
еме на работу главврач, 
прочитав ее имя отчество, 
спросил, не хочет ли она 
поменять его, хотя бы для 
больных? им будет проще 
запомнить и выговорить, на-
пример, галина иосифовна 
или ася осиповна? она бро-
сила на него из-под черных 
ресниц присущий только ей 
пронзительный взгляд и за-
явила, что ее больные будут 
любить с любым именем, а 
как они его произнесут, ей 
безразлично! 
 Мама была человеком 
строгим, можно даже ска-
зать, суровым. нас растила 
в лучших традициях совет-
ского воспитания. помню, 
встретили мы как-то мами-

ну знакомую. та стала 
охать и ахать по поводу 
того, какая у вас, гесень-
ка, красавица-дочка. на 
первых охах, я думала, 
мама просверлит ее не-
довольным взглядом 
насквозь, а потом, когда 
та не поняла намека, 
громко и четко прошеп-
тала, что ребенку этого 
знать не нужно. любое 
самовольное изменение 
графика прихода до-
мой с вечерней прогулки 
каралось ее недоволь-
ным лицом на несколько 
дней! но с медсестрами 
она всегда была улыбчи-
ва и нежна, а с пациен-

тами улыбчива и терпелива. 
больные звонили ей домой. 
сейчас трудно понять, откуда 
они узнавали номер ее теле-
фона, подозреваю, она сама 
им его давала! как только 
они ее не называли! и ася 
бусиевна, и песя люсиевна, 
непонятно, почему-то отче-
ство иосифовна тоже трудно 
запоминалось, хотя имя, не в 
приличной газете будь помя-
нуто, иосиф сталин все пом-
нили прекрасно. звонили по 
любому поводу. то геморрой 
выскочил, то в ушах звенит. 
она терпеливо рассказыва-
ла, что по телефону геморрой 
не лечится, а с ушами и во-
все нужно идти к лор-врачу. 
но при этом всегда давала 
дельные советы. и потом 
довольная улыбка какое-то 
время не сходила с ее лица. 
Мама искренне любила свою 
работу, гордилась своей по-
ликлиникой и почему-то тем, 
что работники радиозавода 
прикреплены к ним, несмо-
тря на место жительства.
 при всей суровости харак-
тера мама была прекрасной 
рассказчицей. если бы она 
не была так предана про-
фессии врача, она могла бы 
быть кем-то вроде стендап-
комика. если мама в хорошем 
расположении духа расска-
зывала о смешных эпизодах 
из жизни клиники, на концерт 
аркадия Райкина можно было 
не ходить. вот, например, 
один из ее скетчей. в то 
время стали увлекаться ури-
нотерапией. приходит к маме 
больной и спрашивает:
 - доктор, а можно я буду 
к колену компресс из мочи 
прикладывать?
 - прикладывайте, - отве-
чает мама, понимая, что не 
поможет, но и не навредит. 
 а он продолжает:
 - доктор, а я слышал, что 
для компресса лучше мочу 
выпаривать. как вы на это 
смотрите?
 Мама спрашивает:

 - а вы в коммунальной 
квартире живете или в от-
дельной?
 - в коммунальной, - от-
вечает он.
 - ну, тогда выпаривайте! 
- говорит мама. - не знаю по-
может ли вам это в борьбе с 
болью в колене, но в борьбе 
с соседями поможет точно!

* * *
 и самое главное. Мама 
была по-настоящему пре-
данной женой и матерью! 
она абсолютно беспрекос-
ловно доверяла всему, что 
говорил папа, цитировала 
его, как передовицу газеты 
«правда». как-то на склоне 
лет она поделилась со мной 
своим наблюдением.
 - за счастливую в бра-
ке жизнь часто приходится 
расплачиваться несчастной 
старостью, когда муж уходит 
из этой жизни навсегда. а те 
женщины, которые не были 
счастливы с мужем, наобо-
рот, наслаждаются остатка-
ми своих дней. вот вчера 
говорила с нашей соседкой. 
она тоже живет без мужа уже 
много лет, но он ее обижал, 
изменял, а потом бросил. она 
только после его ухода по-
няла, как прекрасна жизнь. а 
мне без папы жизнь не мила. 
 и как я ее ни уговаривала, 
что у нее тоже все прекрасно 
- хорошие дети, прекрасные 
внуки, она соглашалась, но я 
понимала, что никто не может 
сделать ее счастливой без 
папы. 21 год она прожила 
без него! до конца жизни его 
цитировала, несмотря на то, 
что все в этом мире поменя-
лось - и взгляды, и политика, 
и власть, и даже мы с братом. 
она скучала по нему все 
эти годы. и ни мы, ни наши 
дети не могли заполнить эту 
глубокую темную щель в ее 
сердце!
 так получилось, что  
на пенсию мама ушла именно 
тогда, когда папа заболел, 
нужно было за ним ухажи-
вать. остаток жизни она 
прожила и без любимого 
мужчины, и без любимой ра-
боты. как-то, уже незадолго 
до ее ухода из жизни, она 
уезжала на поезде, я усадила 
ее в вагон. ко мне подошел 
пожилой мужчина и спросил: 
 - Эта женщина - доктор 
из четвертой поликлиники 
геся иосифовна гордина?
 - да, - ответила я, - это 
моя мама.
 - вы можете гордиться 
своей мамой, она была пре-
красным доктором! У нас 
на заводе ее все знали и 
уважали.
 - вы работали на радио-
заводе! - без нотки вопроса, 
абсолютно утвердительно 
сказала я.
 и указав на него, в окно 
вагона прокричала ей:
 - Мам! Это твой пациент! 
он тебя узнал! - я знала, что 
это порадует ее и скрасит 
скучное время в поезде.
 я абсолютно убеждена, 
что человек жив, пока живы 
люди, которые его помнят и 
любят! на памятнике нашей 
маме, бабушке, прабабушке 
мы, не задумываясь, сдела-
ли точно такую же надпись, 
как и у нашего отца: «пока 
мы живы, ты с нами!».

Анна СЕХАН

Пока мы живы, - ты с нами!

с внучками в берлине

наша семья. 1956 г.
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 в ленинграде, в Центральном 
военно-морском архиве нашлись 
документы, которые позволили 
раскрыть тайну гибели лодки. она 
входила в состав 1-й бригады под-
водных лодок. приказом командо-
вания были определены четыре по-
зиции для наших подводных лодок 
у южных берегов черного моря. 
предполагалось, и предполагалось 
справедливо, что внезапная атака 
у берегов противника по его бое-
вым кораблям и транспортам будет 
для них неожиданной и принесет 
результаты.
 в архиве были сведения и о так-
тико-технических характеристиках 
пл Щ-204. она вступила в строй 
кораблей черноморского военного 
флота в канун войны. по тем вре-
менам это была большая, хорошо 
вооруженная подводная лодка. на 
ее борту было шесть торпедных 
аппаратов, два орудия, тысяча 
снарядов к ним, три пулемета и 
24 тысячи патронов. лодка имела 
отличное штурманское оборудо-
вание и средства связи. глубина 
погружения составляла 75 метров, 
предельная - 90 метров.
 командиром лодки в марте 1939 
года был назначен иван Михайло-
вич гриценко. военная «косточка» 
еще с 1935 года. а вот военкомом 
у него был зуня Меероввич Мяс-
ковский, сугубо штатский человек, 
окончивший, как и командир, курсы 
подводного плавания.

 В миллионах еврей-
ских домов во всем 
мире зажигают хану-
кальные свечи, отдавая 
дань памяти мужеству 
Маккавеев и великому 
чуду храмовой меноры.  
В связи с этим я, роясь 
в своих старых запи-
сях, вдруг обнаружил 
нигде не публиковав-
шийся ранее рассказ  
о Хануке, услышанный 
мной несколько лет на-
зад от бывшего узни-
ка Варшавского гетто 
Лейбла Пинкусовича.
 Не знаю, жив ли сегод-
ня этот замечательный 
человек, но его история, 
безусловно, заслужива-
ет того чтобы о ней узнали 
потомки. Она - об одной из 
главных заповедей Хануки, 
«персум а-нес», зажигании 
ханукальных свечей, чтобы о 
чуде с кувшинчиком масла для 
храмовой меноры вспомнило 
как можно больше людей…

 «В декабре 1942 года всем 
обитателям гетто уже было 
ясно, что они  обречены, - рас-
сказывал Пинкусович. - Но 
жизнь продолжалась: мы еже-
дневно ходили  на принуди-
тельные работы и  думали  не 
о близкой смерти  и  о воз-
можном сопротивлении, а о 
том, где бы раздобыть какие-
нибудь продукты. Поставщи-
ками  этих продуктов были, 
в основном, контрабандисты-
поляки, которые проникали  в 
гетто и  предлагали  муку, хлеб 
или  некое подобие булочек  
в обмен на те ценности, кото-
рые нам удалось взять с  собой 
при  отправке в гетто.
 К концу 1942 года многие 
уже успели  обменять на про-
дукты все, что у них было, и  
покупали  у контрабандистов 
еду за марки, которые немцы 
платили  за работу. Это были  
гроши, и  от голодной смерти  
они  спасали  далеко не всег-
да.
 Хорошо помню, как утром, 
заглянув в прихваченный с  
собой в гетто календарь, я 
обнаружил, что наступающий 
вечер - первый вечер Хану-
ки. Желание зажечь вечером 
хранящийся дома ханукаль-
ный светильник - последнюю 
оставшуюся у меня ценную 

 27 января страна и 
весь цивилизованный 
мир отмечают Между-
народный день памя-
ти жертв Холокоста. 
Именно 27 января наша 
армия освободила кон-
центрационный лагерь 
Освенцим (Аушвиц) .  
Генассамблея ООН в 2005 
году объявила этот день 
Международным.

 Как известно, за годы 
Второй мировой войны 
в фашистских и  сталин-
ских концлагерях погиб-
ло 6 млн. евреев. В Киеве 
в 1941 году, в Бабьем Яру, 
только в первые два дня 
фашисты расстреляли  
около 35 тысяч евреев и  
других мирных граждан,  
а также военнопленных. 

им писателям досталось 
от властей. Кроме того, 
композитор Д. Клебанов, 
узнав о трагедии  Бабье-
го Яра, еще в 1946 году 
написал траурную сим-
фонию. Ее запретили, и  
она прозвучала только в 
2008 году, после смерти  
композитора. Дмитрий 
Шостакович также по-
святил симфонию № 13  
трагедии  Бабьего Яра. 
И  опять-таки  подверг-
ся жестокой критике, 
хотя был председателем 
Союза композиторов 
РСФСР.
 Сейчас  возникает во-

прос: почему десятки  
лет скрывали  трагедию 
Холокоста? В чем при-
чина? Прежде всего, 
это сталинский режим.  
В Советском Союзе ге-
ноцид был постоянным 
явлением на протяжении  
всего существования го-
сударства. Уничтожали  
не только евреев, но и  та-
тар, украинцев, чеченцев, 
немцев и  др. От Голодо-
мора,  устроенного боль-
шевиками  в 1932-1933  
годы в Украине, погибло 
около пяти  миллионов 
мирных граждан… 
 Известно, что в Укра-

ине 2573  праведника 
Народов Мира, это 3-е 
место в Европе. Первое 
место занимает Польша 
- 6 тысяч человек, второе 
- Франция - 4 тысячи  че-
ловек. В России, к слову, 
всего 204 Праведника. 
Если  бы не эти  муже-
ственные люди, жертв 
было бы еще больше. 
Мы должны помнить об 
этом. И  все делать для 
того, чтобы трагедия Хо-
локоста, жертвой которой 
являюсь и  я, больше не 
повторилась!

Владимир  
МАРГОВЦЕВ

Трагедия Холокоста больше не повторится!
Не обошли  и  наш Дне-
пропетровск, где в 1941-
1942 гг. в Ботаническом 
саду было расстреляно 
11 тыс. евреев, в том 
числе детей.
 Ветераны, волонте-
ры еврейской общи-
ны чтут память невинно 
убиенных и  на месте 
их расстрела установи-
ли  памятник, приносят 
цветы. Как известно, 
трагедия Холокоста за-
малчивалась советской 
властью более 20 лет. 
Трагедия Бабьего Яра 
стала известна широкой 
общественности  лишь 

16 сентября 1961 года, 
после публикации  поэ-
мы «Бабий Яр» извест-
ного советского поэта 
Евгения Евтушенко. Оно 
начиналось так:

«над бабьим яром 
памятников нет…»

 Потом в 1968 г. вышла 
книга молодого киев-
ского писателя Анато-
лия Кузнецова, который 
жил на Куреневке и  был 
свидетелем этой траге-
дии. Отдельные главы 
из его книги  напечатал 
журнал «Юность». Обо-

Неизвестные страницы войны

ПЛ Щ-204 
на базу не вернулась
 Через несколько лет после окончания Второй мировой войны 
болгарские аквалангисты обнаружили на дне моря затонувшую 
подводную лодку. На ее рубке была звезда с серпом и молотом. 
О находке сообщили в Москву. Вскоре в этот район прибыли 
военные водолазы Черноморского флота. После двух недель 
трудных и опасных работ установили, что лодка, лежащая  
на глубине 32 метров и затянутая илом, есть «Щука»-204.

 к началу войны Щ-204 находи-
лась в строю первой линии. 25 июня 
она ушла в свой первый боевой 
поход к берегам болгарии, которая 
в то время была союзницей гитле-
ровской германии. Это была слож-
ная, смертельно опасная операция. 
то и дело приходилось выполнять 
срочные погружения, чтобы уйти 
от самолетов противника. ночью 
угрожали мины, ими гитлеровцы 
блокировали выходы из севастопо-
ля. но самое страшное поджидало 
подвод ников у берегов болгарии. 
здесь враг установил многочислен-
ные минные заграждения. Малей-
ший промах грозил лодке гибелью. 
а потом, если пл обнаруживали, на 
нее обрушивался шквальный огонь 
береговой артиллерии, ее забрасы-
вали глубинными бомбами, на нее 
пикировали самолеты противника.
 каждый такой поход был под-
линным подвигом. 
 22 ноября 1941 года Щ-204 вы-
шла из туапсе. на базу она должна 
была прибыть 11 декабря. но к 
этому времени корабль не вер-
нулся. что случилось, на базе не 
знали, потому весь личный состав 
экипажа был зачислен в список без 
вести пропавших. и вот, спустя, 
столько лет, стало известно, что 
подводная лодка, выполняя при-
каз, погибла у берегов болгарии, 
в районе варны... 

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ 

вещь - неожиданно овладело 
всем моим существом на-
столько, что я весь день уже не 
мог ни  о чем думать, кроме как 
об этом.
 Когда мы вернулись с  рабо-
ты, неподалеку от ворот гетто 
меня окликнул знакомый кон-
трабандист.
 - Хочешь булочку, жидок? - 
спросил он.
 - Нет, - ответил я, - хочу не 
булочку, хочу свечку. Даже две 
свечки.
 Он посмотрел на меня, как 
на сумасшедшего.
 - А что даст мне пан, если  я 
достану ему две свечи, кото-
рых сейчас  нельзя сыскать во 
всей Варшаве? - с  сарказмом 
спросил поляк.
 - Все, что захочешь! - от-
ветил я.
 - Что именно?!
 - Пачку американских сига-
рет!
 Тут надо заметить, что пачка 
американских сигарет, которую 
я припрятал на самый черный 
день, была тогда в Варшаве 
огромной ценностью. Да что 
там пачка - даже одна аме-
риканская сигарета стоила 
буханку хлеба, а то и  больше.
 - Согласен! - сказал он.
 - При  одном условии, - до-
бавил я. - Я проберусь вечером 
к тебе в дом (а жил он непо-
далеку от гетто), и  мы зажжем 
одну свечу и  поставим ее у 
тебя на подоконнике.
 - Ты с  ума сошел, жидок! - 
сказал он. - На это я не пойду! 
Ты что, забыл о немецких пат-
рулях?!
 Но, как вы догадываетесь, 

жадность в конце кон-
цов победила, и  этот 
«бизнесмен» решил 
рискнуть.
 Вечером я стал выби-
раться из гетто, спрятав 
под пальто ханукию, 
и  за мной увязались 
несколько моих при-
ятелей. Все мы по-
нимали, что идем на 
смертельный риск.
 Никогда не забуду, как 
я прочел нужное благо-
словение, как несколько 
голосов подхватили  за 
мной «Амен!», и  я зажег 
на подоконнике кварти-
ры этого поляка первую 
свечу в надежде, что 
ее увидят обитатели  

гетто. Я был уверен, что я один 
такой герой среди  жителей 
гетто, и  страшно собой гордил-
ся. Но вы не поверите - словно 
в ответ, почти  сразу же вспых-
нули  свечи  на подоконниках в 
десятках домов гетто. Откуда 
все эти  евреи  взяли  свечи, - я 
не знаю. Не думаю, что они  до-
стались им легче или  дешевле, 
чем мне…
 Я до сих пор вспоминаю тот 
морозный декабрь 1942 года, 
погруженную в кромешный 
мрак Варшаву и  свечи, горя-
щие в окнах еврейских домов. 
Вспоминаю - и  понимаю, что 
никто не в силах потушить этот 
свет!» - закончил свой рассказ 
Лейбл Пинкусович.
 Остается, наверное, доба-
вить, что, «блуждая» по Интер-
нету, я нашел еще множество 
подобных свидетельств. Ока-
зывается, евреи праздновали 
Хануку везде - в гетто Терезин 
и в гетто Лодзи, в Освенциме и 
советских трудовых лагерях… 
Свечи и ханукальные светиль-
ники при этом делались из са-
мых немыслимых материалов 
либо приобретались в обмен на 
те же сигареты, мыло, хлеб - 
самую ценную валюту, которая 
имелась в таких местах.
 Зажигая ханукальные свечи, 
почувствуйте за своей спиной 
тени тех евреев, которые, 
стоя на краю гибели, зате-
пливали свет Хануки в погру-
женной в кромешную тьму  
евразии, и дайте им возмож-
ность вместе с вами произ-
нести: «Амен!».

Петр ЛЮКИМСОН
isralike.org 

Свет Хануки в оккупированной 
Варшаве
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 раннее  солнечное 
утро конца лета середи-
ны семидесятых годов 
прошлого века. Перед 
зданием моего родного 
проектного института 
стоит огромная бор-
товая машина, крытая 
тентом. В машине от 
левого борта до правого 
укреплены гладко вы-
струганные доски - си-
дения для пассажиров.

 Еще за неделю до 
описываемого эпохаль-
ного события было объ-
явлено, что группа проек-
тантов  отправляется  
в село Новопавловка 
Межевского  района  
для оказания шефской 
помощи. В чем конкрет-
но эта помощь будет 
заключаться,  - руко-
водство молчало, ибо, 
как потом выяснилось, 
и  само толком не зна-
ло. Но было сказано, 
что средняя зарплата 
сохраняется, а поедут 
только самые молодые, 
невероятно здоровые,  
в основном, холостые и  
политически  грамотные.
 Ну прямо как в песне: 
«Партия велела, комсо-
мол ответил - есть!».
 ...Несмотря на столь 
ранний час, народу - 
тьма! Нет, отъезжающих-
то всего два-три  десят-
ка, но сколько сочувству-
ющих, интересующихся 
и  любопытствующих! И  
каждый из них в душе 
счастлив, что, слава Б-гу, 
на этот раз пронесло 
- миновала его «чаша 
сия»!
 Подходит к толпе 
Александр Семенович, 
наш председатель проф-
кома (нет, ну как же это 
без профсоюза и  заботы 
о трудящихся!). Осмот-
рев хозяйским взглядом 
великолепный рыдван, 
в котором предстояло 
нам несколько часов 
трястись по шоссейным, 
грунтовым и  проселоч-
ным дорогам, наш проф-
союзный босс  изрекает 
одну из самых гениаль-
ных фраз, слышанных 
когда-либо за всю мою 
жизнь: 
 - Слушайте, а нет ли  у 
нас  каких-нибудь досок 
помягче, чтобы людям 
было удобней сидеть?
 Я-то думал, что доска - 
она и  в Африке доска, но 
какая забота о простом 
советском труженике!
 Но вот, наконец-то:  
«По машинам!» - донес-
лось.
 Машина, как я уже 
сказал, была одна, и, сжав 
свои  тощие вещмешки, 
мы лихо вскарабкались 
в кузов. Вот тут подо-
шел шофер Коля, еще 
раз посмотрел на наши  
не слишком одухотво-
ренные лица и  сказал 
вполголоса:
 - Ребята, ноги  под 
себя не поджимайте, - 
если  доска рухнет, вы 
ноги  себе поперебива-
ете.
 Что ж, очень дельный 
совет,  - учтем!

 Так вот,  дорогу описы-
вать я не буду - в одной 
стране живем, и  каждый 
исколесил этих дорог 
немеряно. Как-то мгно-
венно вспомнилось:

 Эх, дороги! 
 пыль да туман…

 А потом сразу же: 

 в России две беды -  
дороги и…

 Ну вы помните!
 Да, привезли  нас   
в село и  расположили  в 
классной комнате какой-
то очень старой одно-
этажной школы. Там уже 
стояли  рядами  металли-
ческие кровати  с  панцир-
ными  сетками  и  полным 
постельным набором.
 Утро. Просыпаем-
ся от ярких солнечных 
лучей и  веселого пти-
чьего щебета. Ласточки  
чертят зигзаги  в небе 
стремительно, хаотич-
но и  целеустремленно.  
В круглых серебристых 
рукомойниках - ледяная 
колодезная вода. Легкий 
и  по-утреннему про-
хладный ветерок прият-
но бодрит. Красота!
 А запахи! Рядом, на 
кухне, трое приставлен-
ных к нам бабуль готовят 
что-то необычайно аппе-
титное,  деревенское и  
натуральное.
 Вначале подают борщ 
- красный, цвета перехо-
дящего знамени, с  мясом 
и  густой, как повидло, 
сметаной. Потом что-то 
еще и, наконец, - пухлые 
румяные оладушки  с  
медом. Думаете, я преу-
величиваю? Ничуть! Кор-
мили  весь этот месяц 
нас  просто прекрасно.
 А потом упомянутые 
уже бабули  выносят  
в мисках огромные мас-
лаки  от борща с  остатка-
ми  мяса, смотрят на нас  
нежными  материнскими  
глазами  и  говорят фра-
зу, навсегда сохранившу-
юся в моем благодарном 
сердце: 
 - Їжте, хлопці, їжте - 
все одно собакам вики-
дать!

 Единственный нега-
тив, оставшийся в памяти  
от этих лукулловских 
пиров - мухи! Мириады 
огромных, блистающих 
темным изумрудом насе-
комых носились на бре-
ющем полете над этим 
объедением, то и  дело 
попадая в тарелки  с  
изысканными  яствами. 
Наши  острословы тут же 
прозвали  сей местный 
ресторан на сельской 
пасторали  Мухенваль-
дом.
 Но теперь, наконец, - о 
главном. После такого 
впечатляющего завтрака 
и  основательного отды-
ха (это вам не десант, что 
с  воздуха - в бой!) погру-
зили  наш «бессмертный 
батальон» в полуторку и  
подвезли  к лесопосадке. 
Тут же подкатил и  пред-
седательский «бобик». 
Обращение сельского 
руководителя свелось  
к следующему: в хозяй-
стве много овец, овцам 
нужны грубые корма. Вот 
для этого-то партЕйные 
органы нас  и  прислали  
в помощь. Задача наша 
- отламывать в посадке 
молодые побеги  акации, 
грузить все это в машину 
и  отправлять на весо-
вую. Установили  нам и  
норму заготовляемых 
веток в день. Сразу мы 
даже как-то не вникли  в 
эту цифру. Но, как потом 
оказалось, всеми  наши-
ми  ударно-интеллигент-
ными  силами  постав-
ленную задачу мы едва 
выполняли  на четверть.
 Что же делать? Вна-
чале на смену нежным 
побегам пришли  ос-
новательные толстые 
ветки  акации. Но и  это 
не спасало положение. 
Тогда выход был найден: 
на дно машины ложились 
три-четыре доброволь-
ца, сверху их накрывали  
ветвями, и  в таком виде 
грузовик отправлялся 
на весовую. Там «тай-
ные агенты» вылезали  и  
сразу же вилами  разгру-
жали  продукцию. А как 
же шофер, - спросите вы, 
- он-то все видел? От-
вечаю: за бутылку экви-

валента (слово научное, 
в переводе на человече-
ский - это «Биомицин», 
т. е. «Біле міцне») мест-
ный водила, которого по 
традиции  тоже звали  
Колей, закрывал глаза 
на все и, как потом вы-
яснилось, не зря!
 А что же после рабо-
ты? В первый же день 
мы с  товарищем сразу 
пошли  в центр села. 
Еще не забыли, что та-
кое сельский центр? 
правильно - сельсовет, 
клуб, почта и  сельпо, 
т. е. магазин (это я для 
молодежи). А вот ассор-
тимент этого «сельпа» 
- разговор особый. На 
верхних полках велико-
лепной шеренгой, как 
танки  на параде, выстро-
ились кирпичики  хле-
ба. Нижняя полка была  
с  такой же тщательно-
стью уставлена бутыль-
ками  со стоящими  в них 
вертикально огромными  
бурыми  консервирован-
ными  огурцами. Огурцы 
были  одного размера 
и  прижаты друг к другу 
так аккуратно, что все это 
напоминало ящики  с  ар-
тиллерийскими  снаря-
дами. Под прилавком на 
витрине разместились 
полиэтиленовые паке-
ты с  кусками  чего-то 
бледновато-кремового. 
Самая богатая фантазия 
меркнет, если  вы за-
хотите догадаться, чего 
это было такое. Даже не 
пытайтесь перечислять 
такие вещи  как масло 
и  маргарин. Нет, там 
красовалась гигантская 
надпись - «Комбижир»! 
Состав сего продукта - 
это уже дань вашему не-
уемному воображению.
 Но замирает сердце 
мое: я перехожу к опи-
санию средних двух по-
лок сельмага. Там гордо 
и  ровно, как солдаты  
в строю, стояли  бутылки. 
Нет, это не были  какие-то 
жалкие ликеры, коньяки  и  
марочные вина. Это была 
водка. Но что потряса-
ло? В городе все при-
выкли  к «Московской» и  
«Столичной». Попадалась 
«Зубровка» и  четырех-

гранные бутылки  с  пла-
вающими  на дне двумя 
маленькими  перчиками  
- «Перцовка». Но здесь… 
Здесь стояла водка девя-
ти  (!!!) сор тов. Впервые 
увидел я «Посольскую», 
«Старо киевскую» и  чего-
то еще… Нет, партия и  
правительство проявля-
ли  неуклонную заботу о 
сельском труженике!
 ...В те годы пришлось 
мне по командировкам 
исколесить практиче-
ски  весь Союз. Картина 
снабжения продукта-
ми  была своеобразной.  
В Москве было все. Но 
из Подмосковья - Серпу-
хова, Можайска, Электро-
стали  шли  в столицу 
«колбасные» электрич-
ки: коллектив выделял 
гонца, и  привозил он  
из первопрестольной 
рюкзак, заполненный 
палками  колбасы.
 Ростов, завод элек-
тромонтажных изделий, 
обеденный перерыв  
в конструкторском бюро. 
Все вынимают хлеб и  
баночки  с  редькой, за-
литой маслом:
 - Маша, а где ты та-
кую вкусную редьку по-
купаешь? А то в нашем 
ларьке она какая-то не-
важная…
 Но при  этом рыба  
в городе - любая. И  
сколько угодно!
 Челябинск. Ближе 
к полудню весь город 
устремляется на вокзал 
- приезжает москов-
ский поезд. Оказывает-
ся, проводники  приво-
зят колбасу. Главному 
специалисту проектного 
института, к которому 
я приехал, задал я, по-
моему, самый идиотский 
вопрос  в своей жизни  
(до сих пор стыдно!):
 - А какую колбасу?
 Он посмотрел на 
меня, как на слабоумно-
го, и  медленно с  расста-
новкой произнес,  чтобы 
и  тупой понял:
 - Кол-ба-су!!!
 Однако, при  всем при  
том, Челябинск завален 
был молочной продук-
цией. Любой! И  везде! 
Вы можете не поверить, 
но заходишь в обувной 
магазин, а там, в сторон-
ке, стоят пару круглых 
столиков на длинных но-
гах - бери, чего хочешь, 
молочного и  пей!..
 .. .Да, но вернемся  
в Новопавловку. Близит-
ся вечер. Возле клуба 
начинает кучковаться 
молодежь. играет какая-
то непонятная мелодия, 
но все стоят небольшими  
группками, о чем-то раз-
говаривают, и  никто не 
танцует. Вот уже и  со-
всем стемнело. Тогда-то 
и  врубается абсолютно 
дикая музыка, свет мгно-
венно гаснет, и  толпа пу-
скается плясать в каком-
то неистовом ритме.
 Но не будем, однако, 
мешать людям отдыхать.
 Мы же с  приятелем 
сразу определились  
в местной библиотеке 
и  все свободное время 

проводили  там. Биб-
лиотека, кстати, была 
прекрасная. Местная 
библиотекарша, занятая, 
в основном, своими  ку-
рами  и  огородом, впол-
не нам доверяла и  на 
целый вечер оставляла 
наедине со своими  со-
кровищами...
 Но все когда-нибудь 
кончается. Где-то в по-
следнюю неделю нас  
опять удостоил своим 
посещением «голова». 
«Бобик» его приехал 
внезапно и  застал нас  
в самом разгаре тру-
дового процесса. Гла-
за председателя стали  
круглыми. Дальнейший 
его диалог с  шефским 
коллективом я передаю 
дословно с  использова-
нием высшим сельским 
руководством местного 
диалекта (ненорматив-
ный сленг, составляющий 
50-60% речи, опущен!):
 - Хльопці, я ж вам ка-
зав гілочки  ламати, а ви  
стовбури  ломите! Вони  
ж в мене вівці, а не кро-
кодили!
 Тут же, ему в тон, один 
из наших главных юмо-
ристов Витя Никитин за-
говорил афоризмами:
 - Понимаете, сломать 
красивое дерево так же 
приятно, как и  сжечь хо-
рошую книгу.
 Но  председатель 
юмора не оценил и  дол-
го еще о чем-то назида-
тельно разглагольство-
вал.
 Кто-то спросил его 
о дальнейшей судьбе 
заготавливаемых нами  
грубых кормов.
 - Ну як, - сказал Го-
лова, - зараз ми  оце 
згортаємо до кучі - хай 
сохне. А потім скине-
мо осьо все в рівчак, 
оболлємо соляркою и  
запалим.
 -  Тогда, простите,  
на кой черт мы все тут 
уродовались, какие-то 
нормы выполняли, полу-
чали  зарплату по месту 
работы, нас  здесь кор-
мили  на убой, месяц 
дома не видели? Вам что 
- корма эти  не нужны?
 - Звісно - ні!
 -  Так сказали  бы  
об этом руководству. 
Нас  бы домой отпра-
вили!
 - Е,  хльопці, це вже ні 
в якому разі! Тоді рай-
ком вирішив би  забрати   
в мене і те, що є, та пере-
дати  в інший колгосп. А 
навіщо оце мені ота на-
хаба на шию?
 Знаете, после этой 
поездки  и  такого раз-
говора мне многое стало 
ясно. Нет, я и  в дурном 
сне представить себе 
не мог, что моя страна 
с  такой армией, КГБ и  
системой власти  нежиз-
неспособна. Но я вдруг 
понял, что с  таким хозяй-
ствованием никогда не 
будем мы жить хорошо, 
и  что непременно надо 
нам трансформировать-
ся, иначе - обречены!

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

70-е годы прошлого века.  
на втором плане - автор за сбором помидоров в подшефном колхозе.  

на первом плане - сорняки, выше роста автора

Шефская помощь
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 Вроде бы еще не тем-
но. Хотя и  пасмурно. 
А свет уже загорается  
в окнах жилых домов. То 
там загорится, то здесь. 
То вдруг снова погаснет.
 И  снег вдруг срыва-
ется сквозь дождь. И  так 
же, как свет, - то появится, 
то исчезнет. Растаяв в 
дожде. Но Штоку снег не 
мешает. И  дождь не ме-
шает. А случайный свет в 
окнах даже помогает. Не 
влезть в глубокую лужу. 
И  не промочить носки.
 Да, Шток - это фами-
лия. Немецкая. Достав-
шаяся Петру Петровичу 
от предков. Скорее все-
го, от далеких. В ближних 
предках никаких немцев 
быть у него не могло. А 
в дальних… Кто вообще 
знает, кем были  наши  
дальние предки. Правда, 
злые языки  утверждают, 
что фамилия эта никакая 
не немецкая, а наоборот, 
еврейская. Но и  евре-
ев в недавних предках  
у Петра Петровича нет. 
Ну, а в давних, говорят, у 
всех евреи  есть. Так или  
иначе. Или  почти  у всех.
 Шток идет медленно. 
Он никуда не спешит. 
Он гуляет, совершая ве-
черний моцион. По ули-
цам и  переулкам, вдоль 
кривоватых стен, вдоль 
обшарпанных фасадов 
- к проспекту. Он не за-
глядывает в окна пер-
вых этажей. Когда-то, в 
молодости, ему хотелось 
туда заглядывать. И  он 
это иногда делал. Сей-
час  не хочется. Он не 
ожидает увидеть там ни-
чего интересного, ничего 
нового. Хотя, конечно, по 
сторонам Шток погляды-

вает. Не из любопытства.  
По привычке. Сейчас  он 
видит, как тетка на ниж-
нем балконе развешивает 
сохнуть памперсы, и  они  
болтаются на ветру. «Не 
высохнут, - говорит себе 
Шток, - в такую погоду. 
Конечно, они  не высохнут. 
Зря только стирали».
 В руках у Штока пал-
ка. Вернее, трость. С 
ней Шток чувствует себя 
устойчиво. И  уверенно. 
Особенно после того, 
как на него напали  злые 
собаки. Ни  с  того ни   
с  сего напали, выскочив 
из темноты. Но у Штока 
и  тогда в руках была его 
палка. И  он их отогнал. 
Несмотря на сильный ис-
пуг и  почтенный возраст. 
Если  бы на него напали  
люди, палка, конечно, не 
помогла бы. А от собак 
защитила. Собаки  пола-
яли, полаяли  и  отстали.
 Гуляет Шток каждый 
вечер. Чтобы не было 
пролежней на жопе. 
Именно так говорит ин-
теллигентный Петр Пе-
трович. Потому что он 
не кому-то это говорит, а 
себе. В последние годы 
Шток разговаривает 
только с  собой. Если, ко-
нечно, у него не возникает 
какой-нибудь насущной 
потребности  говорить 
с  людьми. Обычно эти  
люди  бывают при  ис-
полнении  своих обязан-
ностей. Поч тальон с  пен-
сией, участковый врач, ап-
текарша, бухгалтер ЖЭКа.  
С ними  говорить понево-
ле приходится. И  Шток  
с  ними  говорит. Но ред-
ко. Стараясь не быть мно-
гословным и  не утруж-
дать их собой. Правда, 

они  и  не утруждаются.  
У них таких штоков мно-
го, со всеми  говорить - 
слов не хватит.
 Шток тоже от раз-
говоров с  собой полу-
чает гораздо больше 
удовольствия, чем от бе-
сед с  посторонними. С 
собой он может гово-
рить обо всем и  подолгу.  
О жизни  может говорить 
и  даже о смерти. Но 
может и  молчать. За-
висит от настроения и  
состояния здоровья. И  от 
того, что он делает в дан-
ный конкретный момент. 
Готовить себе пищу в 
молчании  он не любит, а 
ест, как привык с  детства. 
Произносит тоном своего 
папы: «Когда я ем, я глух 
и  нем», - и  приступает к 
трапезе. Тщательно жуя.
 Р ан ьше  у  Што ка  
в доме жила кошка. И  
он пытался беседовать 
с  нею. Но она его собе-
седником не считала. И  
говорить с  ним отказыва-
лась наотрез. Тогда Шток 
говорил себе: «Почитать 
что ли, книжку? На без-
рыбье. Или  написать?» 
И  садился с  книжкой к 
столу. Или  писать садил-
ся. Тоже к столу.
 Кошки  у Штока давно 
нет. И  книжек он давно не 
пишет. И  не читает. На-
доели  ему книжки. Зато 
в семьдесят четыре года 
Шток освоил компью-
тер. И  с  тех пор читает 
только с  экрана. Потому 

что там шрифт крупнее. 
И  вообще, любой можно 
сделать шрифт, шрифт 
каких угодно размеров. 
Вот Шток и  делает. И  чи-
тает при  своей катаракте 
без очков. И  обсуждает 
прочитанное с  собою же. 
Неважно, что именно. Что 
читает, то и  обсуждает. 
Беспорядочно и  бессис-
темно. До того, как выйти  
сегодня на прогулку, он, 
несмотря на осень, читал 
рекламу летнего отдыха: 
«Горящие туры, полеты, 
отели». Читал, рассматри-
вал картинки. И  говорил 
сам себе: «И  почему 
это у них на фотографи-
ях непременно пальмы 
и  кактусы?». И  сам же 
себе отвечал: «Ну как 
же. Пальмы - это обяза-
тельно. И  чтобы аллеей 
вдоль моря». «Но можно 
и  вдоль океана. Хотя на 
фото не отличишь. Море, 
океан...» «И  еще крупным 
планом еда в ресторане», 
- говорил Шток, разгля-
дывая куски  чего-то не-
понятного в огромной та-
релке. «Что делать,  - так 
представляют себе рай 
на земле отдыхающие». 
«Отдыхающие от средней 
полосы России  и  тому 
подобных заснеженных 
мест», - уточнял Шток.
 Такой, значит, проис-
ходил у Штока диалог  
с  самим собой. А потом 
он выключил экран и  ска-
зал себе: «Пора пройтись. 
Чтобы не думать о рае. Ни  

о земном, ни  о небесном. 
И  вообще, не думать. 
Перед сном это полезно». 
Мысли-то перед сном  
в его возрасте не очень 
веселые. И  хорошо, если  
только перед сном, а не 
вместо него.
 Но сегодня ему и  на 
прогулке не повезло  
с  мыслями. Дернул его 
черт пройти  на проспект 
через двор. Обычно он 
ходил в обход, по улице, 
а сегодня решил срезать 
угол. Зачем-то. И  как 
только вошел во двор 
этот проходной, так и  
остановился.
 - Смотри, - говорит, 
- они  выбросили  на по-
мойку рояль. И  книги. 
Кем нужно быть, чтобы 
выбросить рояль и  кни-
ги?
 - Но они  вот и  те-
левизор выбросили. - 
Шток попытался себе 
возражать. - Нормальные 
люди.
 - Телевизор у них, 
наверно, сломался. Или  
морально устарел.
 - Рояль тоже устарел 
морально. Да и  книги…
 - Нет, рояль устареть 
не может. Тем более 
морально. И  книги  не 
могут. Если  это, конечно, 

настоящие книги  и  на-
стоящий рояль.
 - Ну может быть, умер 
кто-то одинокий. Или  
всех своих переживший. 
И  новым хозяевам нужно 
было сделать евроремонт 
и  сдать недвижимость 
новым квартиро съем-
щикам. А с  книгами  и  
роялем ее разве сдашь?
 - Только и  остается 
надеяться, что этот кто-то 
умер. И  он не виноват  
в том, что его рояль и  его 
книги  выкинули  на по-
мойку. Не может же быть 
человек виноват, если  он 
умер.
 - Да,  умер - это алиби.
 - Алиби. Я согласен.
 Шток постоял у кучи, 
открыл палкой одну кни-
гу, другую, поднял крышку 
рояля и  нажал пальцем 
на черную клавишу. Ро-
яль отозвался низким 
фальшивым звуком...
 На проспект Шток по-
сле этого уже не идет. 
Поворачивает обратно  
к дому. Он шагает мелко, 
коротко, стучит палкой и  
думает, что когда умрет 
он, из его квартиры тоже 
все выкинут. И  книги  
выкинут, в том числе и  
его книги, и  картины ху-
дожников, с  которыми  
он всю жизнь дружил, 
а теперь никого из них 
нет, и  его детские фо-
тографии, где он снят  
с  папой и  мамой, с  ба-
бушками  и  дедушками. 
Да все выкинут, все. И  все  
на помойку. Куда же еще?
 - Хорошо, хоть рояля 
у меня нет, - говорит сам 
себе Шток. - Очень хоро-
шо, что нет у меня рояля. 
С роялем было бы все 
гораздо хуже.

Перед сном
александр хУРгин

рассказ

 В 1955 году я поступил 
в транспортный институт, 
и  студенческая круго-
верть захватила меня 
целиком. Нравилось все: 
лекции, преподаватели, 
однокашники, аудитории, 
стадион. Это была жизнь 
в раю. 
 Первое облако на 
чистом небосводе по-
явилось через две не-
дели: нам объявили, что 
в следующую субботу 
мы должны выполнить 
марш-бросок на десять 
километров с  результа-
том не хуже одного часа 
пяти  минут. 
 Что  такое  марш-
бросок?
 Вот, например, что го-
ворит о нем воинский 
устав:

 «дистанция в марш-
броске преодолевается за 
счет чередования ходьбы и 
бега. наиболее рационален 
темп ходьбы 120 шагов в 
минуту при длине шага 70-80 
сантиметров; скорость дви-
жения будет 84-96 метров в 
минуту. скорость бега долж-
на быть около 200 метров в 
минуту: при темпе 185-190 
шагов в минуту длина шага 
должна быть 100-105 санти-
мет ров. Марш-бросок на 10 
километров требует особой 
подготовки личного состава. 
большая часть дистанции 

преодолевается бегом, на 
ходьбу отводится не более 
10 процентов времени».

 Но тогда я всего этого 
не знал, и  особой под-
готовки  у меня тоже не 
было. Поэтому, переодев-
шись на кафедре физ-
культуры в спортформу, 
я отправился навстречу 
судьбе.
 Выпускали  нас  пятер-
ками  через каждые де-
сять минут. Я стартовал 
во второй пятерке.
 Первый километр 
прошел сравнительно 

нормально, и  во мне по-
явилась уверенность, что 
остальную часть броска 
одолею столь же легко. 
Боже, как я ошибался! 
 Проблемы начались 
с  третьего километра. 
Я все чаще переходил 
на ходьбу, потом, спох-
ватившись, снова пытал-
ся бежать. Окружающая 
природа была уныла и  
однообразна. Помню, что 
где-то на этом участке 
справа промелькнула 
водонапорная башня, 
которая впоследствии  
была переделана под ре-
сторан. Мысли  путались 
и  вдруг остановились 
на начерталке. Почему 
именно на ней? Да про-
сто потому, что увлечен-
ный вихрем студенческой 
жизни, я элементарно 
запустил этот серьезный 
предмет и  на последней 
лекции  великолепного 
Русскевича практически  
ничего не понимал.
 - Завтра же, если  
останусь жив, засяду за 
начерталку, - дал я пер-
вую клятву. 
 Затем мысли  пере-
скочили  на геодезию. 
Эта наука мне нравилась, 

и  я дал вторую клятву, 
что если  все-таки  оста-
нусь жив, в понедельник 
обязательно запишусь 
к профессору Зюзину в 
СНО (студенческое на-
учное общество).
 Мой адов путь при-
ближался к середине, где 
находился контрольный 
пункт, а справа и  слева 
от дороги  виднелись два 
холма с  системой антенн 
на каждой из них.
 На обратный путь сил 
уже не было. И  тут при-
шло либо второе дыха-
ние, либо первая потеря 
чувств. До сих пор не 
могу припомнить, каким 
образом я добрался до 
финиша (он же старт). 
 - Прекрасный резуль-
тат, поздравляю, - встре-
тил меня руководитель 
забега. 
 Тогда я не придал зна-
чения этой фразе, а зря.
 Гром над моей голо-
вой разразился через 
неделю. Меня вызвали  
в деканат, поздравили  
с  результатом марш-
броска: «Вы показали  от-
личное время - пятьдесят 
пять минут, - после чего 
сообщили  радостную 

весть, - и  потому включе-
ны в сборную института 
на ближайшие межву-
зовские соревнования  
по марш-броску». 
 Это был тяжелый нок-
даун. Что за блестящий 
результат, если  я едва 
добрался до финиша? 
Здесь явно была какая-
то ошибка, но доказать 
в деканате ничего не 
удалось, ибо, как тогда 
говорили  - «ДИИТ - это 
физкультурный вуз с  лег-
ким транспортным укло-
ном».
 В поисках выхода я 
уцепился за соломинку: 
пошел на физкультур-
ную кафедру, которая и  
предоставила деканату 
эти  сведения.
 Мне повезло: в пре-
подавательской сидел 
только Александр Тро-
фимович - руководитель 
секции  легкой атлетики, 
которую я выбрал для 
себя. 
 - Вас  включили  в 
сборную института? - 
удивился он, - да у вас  
же проблемы со стоме-
тровкой, и  до зачетных 
для ГТО-2 тринадцати  и  
четырех десятых секунды 

вам работать и  работать. 
Ладно, я разберусь, при-
ходите завтра после за-
нятий.
 -  Все  в  порядке , 
- встретил меня Алек-
сандр Трофимович, - вы 
спасены: в протоколах 
найдена ошибка, ваше 
время - и  это уже к сча-
стью - ровно час  пять 
минут. Но с  завт рашнего 
дня и  до конца учебного 
года вы будете допол-
нительно два раза в не-
делю приходить ко мне 
на тренировки, и  я вам 
гарантирую успешную 
сдачу нормативов ГТО-2.
 Я раскрываю свою 
коллекцию значков и  вы-
бираю честно заработан-
ный ГТО-2, который я так 
ни  разу не надел, а жаль!
 - Интересно, а как бы 
я выглядел со значком на 
лацкане?
 - Да нет ничего проще, 
- подсказал внутренний 
голос, - ты в двадцать 
первом веке. Сфотогра-
фируй значок, найди  свое 
фото 1956 года и  наложи  
одно фото на другое. 
 - Ну как? 
 - Да вроде, ничего, - 
ответил все тот же внут-
ренний голос. 
 P.S. Отвечаю на ожи-
даемый вопрос: обе свои  
клятвы я выполнил.

Юрий ПОЛИССКИЙ

Марш-бросок на 10 километров
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ÍîòàðèàëüÍî  çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

ЛегаЛизация Документов 
в украине и израиле

(050)	342-19-68,	(067)	715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

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 

ИНТÅРНÅТ-САÉТ	ÅВРÅÉСКÎÉ	ÎÁÙИНÛ	

ДНÅПРА:		www.djc.com.ua

АНЕКДОТы
	 Аркадий	 Самуилович	
пpистально	pазглядывает	
новyю	секpетаpшy.	
	 - 	 Четвеpо 	 детей , 	 -	
говоpит	емy	на	yхо	началь-
ник	отдела	кадpов.
	 -	Hе	может	быть!	У	та-
кой	 молоденькой	 -	 и	 yже	
четвеpо	детей?!
	 -	Hе	y	нее.	У	вас

	 Марк	Соломонович	совсем	
плох	и	диктует	нотариусу	
завещание:
	 -	Моей	жене,	Розе,	которая	
всю	жизнь	мечтала	о	брил-
лиантовом	колье	и	норко-
вой	шубе,	 я	 завещаю	свое	
старое	 кресло-качалку,	 
в	нем	хорошо	мечтается.

	 -	Боря,	слушай	маму.	Если	
ты	 не	 будешь	 слушать	
маму,	ты	всю	жизнь	будешь	
слушать	 этот	 заводской	
гудок	у	шесть	часов	утра. 

Редакция	 газеты	 «Шабат	 шалом»	 
с 	 глубоким	 прискорбием	 сообщает,	
что	 на	 92м	 году	 жизни 	 скончался	
старейший	автор	нашей	газеты	
Натан	Åвсеевич	РАСНÎВСКИÉ.
	 За	его	плечами 	огромный	трудовой	
стаж,	 награды	 за	 хорошую	 работу.	
Окончив	Ленинградский	юридический	
институт,	 Натан	 Евсеевич	 полностью	
посвятил	себя	работе	юристахозяй-
ственника.	И 	уже	работая,	он	получил	
заочно	еще	одно	высшее	образование,	
на	 этот	 раз	 торговоэкономическое.	 

В	 1975	 году	Натан	 Расновский	 возглавил	юридический	
отдел	 «Облпотребсоюза»,	 позже	стал	 советником	пред-
седателя	по	правовым	вопросам.
	 А	 с 	 1997	 года	 начал	 работать	 юристом	 недавно	
созданного	Благотворительного	фонда	«Шаарей	Хесед»	
(сейчас 	«Хесед	Менахем»).	Натан	Евсеевич	работал	в	Хе-
седе	более	20	лет	и 	считал	этот	период	отдельной	главой	
своей	жизни.
	 Натан	Расновский	активно	занимался	журналистской	
деятельностью,	и 	не	только	в	нашей	газете.	Он	писал	стихи 	
и 	прозу,	являлся	членом	литературной	студии 	«Хагана».
	 Редакция	приносит	соболезнования	родным	и 	близ-
ким	покойного.	
	 Мы	будем	помнить	Вас 	всегда.


