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	 17	февраля	в	Каменском	состоялся	конгресс	еврейских	женщин	-	участниц	программы	«Колель	Тора».	
Представительницы	прекрасной	половины	человечества	из	Днепра,	Запорожья,	Кривого	Рога,	Кремен-
чуга,	Мариуполя,	Сум	и	Харькова	смогли	насладиться	гостеприимством	общины	этого	замечательного	
города.	Накануне	Пурима	ребецен	Дина	Стамблер	и	женщины	Каменского	подготовили	и	провели	большую	
познавательную	программу	с	интересными	лекциями	и	занимательными	мастер-классами.	

	 В	своем	выступлении 	
ребецен	Дина	Стамблер	
говорила	о	том,	что	«нуж-
но	 радоваться	 каждой	
минуте	жизни,	нужно	сво-

ского».	 В	 мероприятии 	
было	 использовано	 ви-
део,	 где	 Любавичский	
Ребе	 Менахем-Мендл	
Шнеерсон	 говорил	 об	

основополагающей	роли 	
женщины	в	современном	
мире.	
	 Интересными 	 были 	
приветствия	 городов.	
Затем	 гостеприимные	
хозяйки 	разделили 	жен-
щин	 на	 десять	 команд	
и 	 провели 	 викторину.	
Викторина	 состояла	 из	
довольно	 сложных	 во-
просов	по	свитку	Эстер.	
Победителями 	стали 	три 	
интернациональные	 ко-
манды,	 участницы	 кото-
рых	получили 	в	подарок	
ювелирные	изделия.	
	 «Театр	хасидских	дам»	
из	 Днепра	 показал	 две	
сценки 	 из	жизни 	 евре-
ев.	 Необычными 	 были 	
мастер-классы,	 подго-
товленные	 хозяйками.	
Учились	исполнять	танцы	
народов	мира,	играли 	на	
различных	музыкальных	
инструментах,		из	масти-
ки 	готовили 	сласти.	Все	
это	доставило	огромное	
удовольствие	женщинам	
разных	возрастов,	разных	
профессий,	 разного	 со-
циального	статуса.	
	 Во	время	трапезы	соз-
далось	 впечатление,	 что	
женщины	знают	друг	дру-
га	много	лет.	Не	смолка-
ли 	разговоры,	обсуждали 	
самые	 яркие	 моменты	
конгресса,	 записывали 	
номера	 	 	 телефонов.	 

В	 группе	 «Колель	 Тора»	
из	нашего	города	прозву-
чали 	слова	благодарно-
сти 	настоящим	леди 	Ка-
менского	и 	их	духовному	
вдохновителю	-	ребецен	
Дине	Стамблер.	Приведу	
только	два	высказывания	
из	тридцати:	
	 Хая	Прасолова:	
	 -	 Весело,	 ярко,	 по-
хасидски.	Хвала	Всевыш-
нему	 за	 каждую	минуту	
жизни.	
	 Наталия	Козаринская:	
	 -	 Незабываемый	 ве-
чер.	 Огромная	 работа	
Дины	Стамблер,	слажен-
ность	 всей	 команды	Ка-
менского	 и 	 до	мелочей	
продуманная	программа.	
Здорово!	 Дай	 вам	 Б-г	
силы	и 	вдохновения	про-
водить	подобные	празд-
ники.	
	 Разъезжались	неохот-
но.	Женщины	Каменского	
-	веселые,	общительные,	
жизнерадостные	-	вручи-
ли 	всем	гостям	подарки.	
Сошлись	на	том,	что	кон-
гресс 	 стал	 замечатель-
ной	 прелюдией	 к	 при-
ближающемуся	Пуриму	и 	
еще	раз	напомнил	о	не-
обходимости 	веселиться	
в	 адаре.	 А	 если 	 учесть,	
что	 в	 этом	 году	 у	 нас 	
два	адара,	 то	и 	радость	
должна	быть	удвоена.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

Жить в радости

	 Солнечный 	 лучик	
(Хана	Любарская)	 пред-
ложила	 девочкам	 по-
сетить	 Город	Мастеров	
и 	 самим	изготовить	 ко-
стюмы,	 подарки,	 сласти,	
открытки.	 И 	 начались	
чудесные	 превращения.	
Первоклассницы	 стали 	
разноцветными 	 краска-
ми,	 а	 девочки 	 восьмо-
го	 класса	 разрисовали 	
этими 	 красками 	 серый	
мирок	 будней.	Малыши 	
очень	 старались	 не	 от-
стать	от	тех,		кто	исполнял	
свои 	роли 	не	в	первый	
раз.	 Забавно	 было	 на-
блюдать,	 как	 за	 кули-
сами 	 начальная	 школа	
повторяет	 слова	 стар-
шеклассниц,	копирует	их	
танцевальные	движения.	
	 С	помощью	ярких	кра-
сок	и 	профессиональных	
художников	девочки 	из-
готовили 	открытки 	на	Пу-

рим.	Затем	отправились	 
к	поварятам,	чтобы	испечь	
сласти 	для	мишлоах-ма-
нот.	Маленькие	поварята-
второклассники 	серьезно	
рассказывали 	 смешные	
стихи,	 	 и 	 этот	 контраст	
вызвал	бурные	аплодис-
менты	в	зрительном	зале.	 
У	 поварят	 не	 оказалось	
молочной	посуды,	и 	дев-
чонки 	изготовили 	ее	из	
глины	в	гончарной	мастер-
ской.	Затем	побывали 	на	
ферме,	 где	 требователь-
ная	 молочница	 (Нехама	
Келерман)	 похвасталась	
плодами 	 своей	 работы.	
Особый	восторг	вызвало	
появление	трех	коров.	Их	
чудесно	 сыграли 	 девя-
тиклассницы.	 Несмотря	
на	сложные	костюмы,	они 	
сумели 	 синхронно	 не	
только	 двигаться	между	
рядами 	и 	по	сцене,	но	и 	
танцевать.	

	 В	 ювелирной	 ма-
стерской	 пятый	 класс 	
изготовил	 короны	 для	
настоящих	 еврейских	
принцесс.	 Еще	 в	 ходе	
подготовки 	к	спектаклю,	
девочки 	 самостоятель-
но	 сделали 	 зеркальные	
шары,	которые	отбрасы-
вали 	в	зал	разноцветные	
блики.	 В	 ателье	 семи-
классницам	предложили 	
сшить	одежду,	и 	пурим-
ские	костюмы	вышли 	на	
славу.	А	еще	дети 	сами 	
устроили 	 оркестр	 под	
руководством	 компози-
тора	 (Полина	 Гильдина)	
и 	играли 	на	разных	му-
зыкальных	 инструмен-
тах.	 В	 конце	 спектакля	
ленивые	сами 	изготови-
ли 	 сласти,	 неуверенные	
в	 своих	 способностях	
сами 	сшили 	костюмы,	а	
пассивные	увлеклись	ри-
сованием	и 	лепкой.	Все	
задания,	 предложенные	
учителем	 (Ривка	 Лепик)	
в	начале	спектакля,	были 	

успешно	 вы-
полнены.	 Но	
главный	 вы-
вод	 был	 сде-
лан	в	финаль-
ной	сцене.	Не	
нужно	 боять-
ся	 новизны,	
важно	 начать	
что-то	делать.	
И 	 тогда	 все	
получится.	
	 Как	 обыч-
но,	 в	 спектакле	 было	
много	 танцев	 и 	 гим-
настических	 этюдов.	 В	
этот	 раз	 на	 сцене	 по-
явились	настоящие	бале-
рины	на	пуантах.	Трудно	
было	поверить,	что	перед	
зрителями 	 обыкновен-
ные	школьницы,	которые	 
всего	за	полтора	месяца	
сумели 	овладеть	непро-
стым	 текстом,	 выучить	
танцевальные	 номера	 
с 	акробатическими 	эле-
ментами.	 Как	 всегда,	
выступали 	 все	 девочки.	
Потому	 что	 совершенно	

не	важен	талант,		-	важно	
желание	 делать	 то,	 что	
тебе	 нравится.	 И 	 тогда	
зрители 	 придут	 в	 вос-
торг	 от	 очередного	ше-
девра	махона.	
	 Идейным	организато-
ром	и 	творческим	руко-
водителем	снова	высту-
пила	Шуламис 	 Чупина,	
бессменный	 режиссер	
Мария	Гольденберг	рас-
крыла	в	каждой	девочке	
ее	 талант.	 Танцы	 под-
готовили 	 Александра	
Терлецкая	и 	Ирина	Мо-
розова.	Песни 	сочинила	

и 	 исполнила	 их	 вместе	
с 	самыми 	голосистыми 	
девочками 	Фрида	Чупи-
на.	Спектакль	получился	
красочным,	 веселым	 и 	
солнечным.	Администра-
ция	 махона	 выразила	
огромную	благодарность	
еврейской	общине	горо-
да,	лично	реб	Шмуэлю	и 	
ребецен	 Хане	 Каминец-
ким	 за	 сотрудничество	
и 	 материальную	 под-
держку.	Ученицы	махона	
пожелали 	всем	веселого	
и 	счастливого	Пурима.

Ирина ЛАЗАРЕВА

ими 	действиями 	дарить	
радость	 окружающим,	
-	 ведь	 наше	 хорошее	
настроение,	 наша	 улыб-
ка	 могут	 изменить	 мир	

к	 лучшему».	 Именно	 о	
радости 	 месяца	 адар,	
о	 приближающемся	Пу-
риме	 пел	 хоровой	 кол-
лектив	«Леди 	из	Камен-

	 По	сложившейся	традиции	махон	открыл	мара-
фон	пуримшпилей.	На	этот	раз	ученицы	пригласили	
гостей	на	пуримский	спектакль	«Город	Мастеров».	
Семиклассницы	блестяще	исполнили	роли	современ-
ных	детей.	Все	желали	яркого	и	веселого	праздника,	
но	при	этом	совершенно	не	хотели	прилагать	уси-
лия	для	реализации	своей	мечты.	

Город Мастеров 
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	 25	января	в	«Меноре»	
состоялось	 грандиоз-
ное	мероприятие,	посвя-
щенное	годовщине	ухода	 
из	материального	мира	
ребецен	Хаи-Мушки	Шне-
ерсон,	 жены	 Седьмого	
Любавичского	Ребе.	Бо-
лее	двухсот	учениц	махо-
на,	школы,	«Бейт-Ханы»,	
гости	из	Запорожья	и	Ка-
менского	собрались	вме-
сте,	чтобы	почтить	па-
мять	этой	выдающейся	
женщины.	Она	никогда	не	
афишировала	 свою	пре-
данность	делу	 хасидиз-
ма,	которому	посвятила	
всю	 жизнь.	 Ребецен	 не	
была	публичным	челове-
ком,	никогда	не	давала	ин-
тервью,	не	рассказывала	
о	бесчисленных	фондах	и	
организациях,	благодаря	
которым	она	оказывала	
помощь	 нуждающимся.	
Ее	 скромность	 полно-
стью	соответствовала	
идеалу,	воспетому	в	од-
ном	из	псалмов	Давида:	
«Вся	 красота	еврейской	
женщины	-	внутри,	золо-
тыми	 клетками	 выши-
та».	Только	по	рассказам	
людей,	 близко	 знавших	
ребецен,	 можно	 судить	 
о	масштабе	ее	личности.	

 Праздник условно раз-
делили  на три  части. 
Ведущие Мария Горохова 
и  Дарья Березина рас-
сказали  о жизни  рабанит 
Хаи-Мушки  и  предста-
вили  фильм о ее добрых 
делах. Ученицы махона 
презентовали  несколько 
самостоятельно изготов-
ленных видеороликов. 
Девочки  из Каменского 
исполнили  песню о луч-
ших качествах ребецен. 
Вступительная часть за-
кончилась, и  пошли  три  
блока праздника.
 1. провидение свы-
ше. Студентки  «Бейт-
Ханы» показали  несколь-

ко сценок, основанных 
на реальных историях. 
В жизни  нет случайных 
событий, во всем присут-
ствует Б-жественное про-
видение. Каждая сценка, 
мастерски  исполненная 
девушками, вызывала 
бурные аплодисменты. 
 2. агават исраэль 
- любовь к ближнему, 
которая,  по мнению му-
дреца Гилеля, является 
самой важной составля-
ющей Торы. Лилах Цопа 
провела интерактивную 
игру на эту тему. Девочки   
с  удовольствием отвеча-
ли  на вопросы, состав-
ляли  пазлы, рисовали  

плакаты и  придумывали  
добрые дела на все буквы 
алфавита. В итоге по-
бедили  команды «Бейт-
Ханы»,  Запорожья, 5-го, 
6-го, 10-го и  11-го клас-
сов махона. 
 3. сохранение вре-
мени. В одном из част-
ных разговоров ребецен, 
отвечая на вопрос  о са-
мом памятном событии, 
сказала: «Каждая минута 
должна быть наполнена 
светом Торы, исполне-
нием заповедей и  при-
ближением прихода Ма-
шиаха. Каждая минута 
жизни  человека должна 
менять окружающий мир к 
лучшему». Девочки  вось-
мого класса махона ис-
полнили  танец «Каждая 
минута ценна». Также был 
показан фильм Фриды 
Чупиной на эту тему.
 Заключительной но-
той праздника стало 
выступ ление ребецен 
Запо рожья Дины Эрен-
трой. Она предложила 
девочкам взять на себя 
обязанность по выпол-
нению новых заповедей, 

завещанных рабанит  
Хаей-Мушкой. Потом 
была разыграна лотерея, 
и  многие участницы по-
лучили  ценные призы: 
книги, подсвечники, часы. 
Но главный приз ребецен 
Дина выпросила у своего 
мужа - доллар, получен-
ный из рук Ребе. Счаст-
ливой обладательницей 
этого ценного подар-
ка стала ученица школы 
Днепра Дарина Кисленко. 
Ребецен Дина спросила 
еврейское имя девочки. 
И  здесь чудеса! Девочка 
по имени  Мазаль (удача) 
выиграла доллар Ребе. 
 О р г а н и з а т о р а м и  
празд ника стали  пре-
подаватели  Марьяши  
Хейфер и  Даниэла Брез. 
Даниэла - наша выпуск-
ница и  самая молодая 
учительница махона - 
прошла семинар в Израи-
ле и  успешно преподает 
еврейские традиции. 
 - Для меня это первое 
мероприятие в качестве 
учителя, - сказала Даниэ-
ла. - Я очень волновалась. 
Но праздник прошел эмо-
ционально, динамично, 
даже лучше, чем мы пла-
нировали. 

 - У нас стало хорошей 
традицией проводить шах-
матные турниры различных 
категорий и направленности, 
- рассказывает заместитель 
председателя областной 
федерации «Маккаби» игорь 
Романов. - Многие знают и 
любят наши межнациональ-
ные шахматные турниры 
«Єдність», проводимые со-
вместно с другими нацио-
нальными общинами, растет 
интерес к турнирам еврей-
ской общины и из раильского 
культурного центра. если 
в 2017 году такой турнир 
собрал 140 участников, то 
в 2018-м - уже 170. в этом 
году, в мае, шахматный тур-
нир «ход королевы» пройдет 
в «Меноре». также плани-
руются парные шахматные 
турниры. однако шахмат-
ная жизнь развивается не 

только в рамках общины. 
наши спортсмены активно 
участвуют в шахматном дви-
жении города. а в 2018 году 
с целью популяризации и 
развития этого вида спорта  
в днепре была создана об-
щественная организация 
«Федерация шахмат днеп-
ра». ее руководителем стал 
член днепровской еврейской 
общины, бизнесмен и меце-
нат алексей Марков.
 Федерация ставит перед 
собой амбициозные цели 
признания днепра шахмат-
ной столицей Украины. она 
работает над созданием 
инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступность игры  
в шахматы всем желающим.
 Эти цели организация 
успешно реализует. за не-
большой промежуток време-
ни существования федера-

ции ее работа 
уже была оце-
нена по досто-
инству. в ян-
варе 2019 года 
д н е п р  п р и -
нимал матч-
турнир памяти 
а. Мороза, а  
в феврале в 
нашем городе,  
на базе старей-

шего Шахматно-шашечного 
клуба имени иосифа Уриха, 
состоялись турниры чемпио-
ната Украины по шахматам 
(юноши и девушки до 14 
лет).
 Федерация шахмат днеп-
ра, работая в тесном сотруд-
ничестве с областной фе-
дерацией шахмат, которой  
на протяжении 10 лет руко-
водит евгений Урих, в этом 
же году будет принимать 
еще один чемпионат Украи-
ны (юноши и девушки до 16 
лет), а также товарищеские 
матчи между городами. 
 в ближайших планах 
Федерации шахмат днепра 
и ее руководителя алексея 
Маркова - проведение ев-
ропейских и мировых тур-
ниров и приглашение топ-
спортсменов для лекций, 
мастер-классов, фотосессий 
и сеансов одновременной 
игры.

Наталия БулгариНа

 Ф і л ь м  з а с н о в а -
но на незавершеному 
оповіданні Франца Кафки  
«In unserer  Synagoge» («У 
нашій синагозі»).
 В оповіданні йдеться 
про маленьку єврейську 
громаду, яка має про-
блему, що заважає їм 
здійснювати  молебен 
у своїй єдиній синагозі. 
Розпов ідь част ково 
увійшла в сценарій за-
гальною канвою оповіді 
та в діалогах. Автори  
фільму, знятого мовою 
їдиш, пропонують свій по-
гляд на можливе завер-
шення цієї недописаної 
історії.
 Стрічка триває 20 хви-
лин і повністю монохром-
на.
 - Не знаю чому, але 
монохромність була мені 
очевидна, як тільки  при-
йшла ідея цього фільму. 
Не все можна поясни-
ти  логічно, але у чорно-
білому є ряд переваг 
перед кольором, в тому 
числі економічних. Хоча 
це рішення було почат-
ковим і не було пов’язане 
ні з якими  практичними  
аспектами  виробниц тва, 
- розповів Іван Орленко.

 Режисер додає, що 
робота над фільмом три-
вала близько двох років. 
Зйомки  були  не довги-
ми, але дуже розкидани-
ми  географічно - Київ, 
Хуст, Мукачево, Страс-
бург. Багато часу зай-
няла сценарна робота, 
кастинг, пошук локацій та 
інша підготовча робота, 
а також монтаж і запис  
саундтреку.
 Особливістю цього 
фільму є також мова. 
Знайти  героїв, які вільно 
володіють мовою їдиш 
було важко, тому з ба-
гатьма працював кон-
сультант, який переклав 
діалоги, а також зіграв 
одну із ролей.

 -  Наск ільки  мен і 
в ідомо,  це  перший 
ігровий фільм, знятий в 
Україні на цій мові, - го-
ворить режисер.
 Наразі, коли  стрічка 
в ж е  в і д з н я т а , І в а н 
розповідає, що йому дуже 
цікаво, як глядачі будуть 
інтерпретувати  цей фільм, 
адже фільм допускає 
діаметрально різні трак-
тування, як і літературне 
першоджерело.
 Режисер сподівається, 
що фільм можна буде по-
бачити  влітку в Україні на 
одному із кінофестивалів.

Марина ОдНОрОг
vezha.vn.ua

Фото зі зйомок надані 
режисером

дина Эрентрой, ребецен запорожья,  
и Мазаль кисленко, ученица нашей школы

Сокровища Ребецен  Марьяши  Хейфер 
тоже осталась довольна: 
 - От всей души  благо-
дарим еврейскую общи-
ну Днепра и  лично реб 
Шмуэля Каминецкого  
за материальную под-
держку в организации  
праздника. Неоценимую 
помощь оказали  Лея 
Альтойз, Эсти  Маринов-
ски, Эсти  Стамблер, Ли-
лах Цопа. Особая благо-
дарность - ребецен Дине 
Стамблер и  ребецен 
Дине Эрентрой. 
 Что же связывает нас  
с  женщиной, ушедшей 
из материального мира 
более тридцати  лет на-
зад? Известно, что ре-
бецен называла всех 
хасидов своими  деть-
ми  (в последний зем-
ной путь ее провожали  
более 15 тысяч чело-
век). Без преувеличения 
можно сказать, что все 
хасидские девочки, при-
сутствовавшие на этом 
празднике, чувствовали  
особую связь с  ребецен 
Хаей-Мушкой и  взяли  
на себя обязательства 
воспитывать в себе луч-
шие ее качества. 

ирина лаЗарЕВа

	 Шахматы	называют	еврейским	национальным	
видом	спорта.	Широкое	распространение	получили	
они	и	в	нашей	общине.	

Днепр будет шахматной 
столицей

	 Дебютну	короткометражну	стрічку	режисера	та	автора	сценарію	 Івана	
Орленка	з	Вінниці	знято	у	копродукції	України	(компанія	«Tatofilm»)	та	Франції	
(компанія	 «Kinoelektron»)	 за	 підтримки	Держкіно.	 Тепер	 стрічка	потрапила	 
у	конкурсну	програму	«Tampere	Film	Festival»,	що	відбуватиметься	у	Фінляндії.

Фільм вінничанина «У нашій синагозі» 
відібрано до участі у міжнародному конкурсі
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 члены литературной сту-
дии, пишущие стихи, прозу, 
эссе, не только пили чай и 
праздновали ту бишват, но 
и обсуждали многие вопро-
сы. например, вопросы о 
материалах следующего, 
19-го выпуска альманаха 
«хагана».
 вела заседание руково-
дитель студии белла коно-
ненко. она показала первый 
альманах, вышедший в 2003 
году. и обложка была попро-
ще, и бумага. и любимая 
многими поэтесса лидия 
стеклова была жива... не-
сколько стихов из первого 
альманаха белла прочитала. 
студией руководила тогда 
елена борисовна Малки-
на, удивительная женщина, 
знавшая несколько языков. 
Юрий полисский предложил 
избрать редколлегию, кото-
рая следила бы за качеством 
материалов, предлагаемых 
самодеятельными авторами 
для публикации в альманахе: 
 - У нас сборник народ-
ный. практически каждый 
может дать в него свои про-
изведения. но хочется, что-
бы качество стихов и прозы 

	 Если	 человек	 живет	
яркой,	насыщенной	жиз-
нью,	 если	 его	 повсед-
невность	 наполнена	
добрыми	 делами,	то	 о	
нем	 можно	 говорить	
бесконечно.	Но	мы,	мно-
гочисленные	 родители	
и	дети,	участники	про-
граммы	 «Мазл	 тов»,	
расскажем	 только	 об	
одном	эпизоде	из	разно-
образных	миров	Любови	
Григорьевны	Кисс.	

 Более двадцати  лет 
назад программа «Мазл 
тов» приняла своих пер-
вых птенцов. На невидан-
ных энергии  и  энтузиаз-
ме Любови  Григорьевны 
был создан прекрасный 
детский сад для еврей-
ских малышей. Именно 
он стал первой станцией 
еврейской жизни  для 
ныне успешных молодых 
людей. С какой любовью 
их родители  делали  ре-
монт, приносили  книжки, 
игрушки, развивающий 
материал. Любовь Гри-
горьевна была неутоми-
ма в поиске спонсоров. 
Возглавляя несколько 
программ Хеседа, она 
придавала программе 
«Мазл тов» первосте-
пенное значение. Ведь 
это еврейские дети! Это 
будущее! Она помнила 
дни  рождения каждого, 
она дарила веселые по-
дарки, устраивала неза-
бываемые праздники. 
Именно ей малыши  рас-
сказывали  свои  малень-
кие секреты, а она очень 
тактично беседовала  
с  родителями  о потреб-
ностях их детей.
 Время стремитель-
но. Птенцы «Мазл тов» 
выросли  и  разлете-
лись по миру. И  все же  
с  любовью вспоминают 
свою первую Любовь.  
К юбилею этой нестарею-
щей женщины хочу про-
цитировать выдержки  из 
нескольких писем.
 илана глазкова, 
студентка: 
 - Однажды я спросила 
у мамы: как Любовь Гри-
горьевна все успевает? 
И  мама ответила, что 
это такой неугомонный 
характер, желание все 
сделать как можно луч-
ше. 

 виктория глазкова 
(мама): 
 - Моей старшей до-
чери  повезло - ее дет-
ство связано с  програм-
мой «Мазл тов». Но это 
были  счастливые годы 
не только для наших де-
тей. Я благодарна Лю-
бови  Григорь евне за то, 
что мои  первые шаги  
в еврейство начались 
именно с  этой програм-
мы. Шабаты, еврейские 
праздники, первые не-
навязчивые сведения 
об иудаизме - это свет 
в тоннеле, который за-
жгла Любовь Григорьев-
на. Сейчас  невозможно 
представить жизнь моей 
семьи  без зажигания 
субботних свечей, без 
чудес  Пурима и  Песа-
ха. Мазл тов, дорогая 
Любовь Григорьевна, и  
до 120-ти  в здоровье, 
радости  и  процветании!
 елена плинер, сту-
дентка: 
 - Для меня Любовь 
Григорьевна всегда была 
подружкой. Я бежала  
к ней со своими  радостя-
ми  и  обидами. Я расска-
зывала ей о своих пер-
вых победах и  неудачах.  
А она всегда находи-
ла нужные слова. Никто 
так не умел радоваться 
нашим мизерным до-
стижениям. Никто так не 
переживал за нас, когда 
мы болели. А какие по-
дарки  она умела выбрать 
на наши  дни  рождения! 
Хочется вместе с  ней 
отмечать еще много юби-
леев. Спасибо! Мазл тов!
 виктория плинер 
(мама): 
 - Мне повезло вдвой-
не: моя дочь росла в 
«Мазл тов»,  а мне Любовь 
Григорьевна предложи-
ла место воспитателя. 
Какие насыщенные дни  
были  в программе «Мазл 
тов»! Она горела на ра-
боте и  зажигала нас. 
Каждый день был запол-
нен до отказа мероприя-
тиями, познавательными  
уроками, развлечениями  
и  играми  для детей и  
родителей. Для многих 
это были  первые шаги  
в иудаизм. И  Любовь 
Григорьевна сделала их 
незабываемыми. Совсем 
недавно вспоминали   

с  родителями  о первых 
пуримшпилях, о костю-
мированном выходе из 
Египта, о первой маце 
и  первом пасхальном 
седере. Спасибо за не-
забываемые годы, про-
веденные рядом с  вами!
 Михаил семененко 
(израиль): 
 - В этом году я сдаю 
последние экзамены  
в  выпускном классе. 
Много интересных пред-
ложений от преподавате-
лей, много задумок у меня 
лично. Переписываюсь  
с  теми, кто был со мной 
в детском саду. В Вашем 
детском саду. Планирую 
приехать летом и  обяза-
тельно прийти  к Вам. С 
юбилеем! Оставайтесь 
всегда такой же жизнера-
достной и  светлой,  какой 
мы Вас  знаем и  помним. 
 светлана семененко 
(мама, израиль): 
 - В Израиль я взяла 
альбом с  фотографиями. 
Частенько его листаю. 
И  вот интересная осо-
бенность: больше всего 
фотографий именно дет-
ского периода. В «Мазл 
тов» умели  устраивать 
праздники. Шабаты, ко-
стюмированные Пуримы, 
пасхальные седеры, ша-
лаши  на Суккот. И  счаст-
ливые лица наших детей. 
А рядом всегда Любовь 
Григорьевна. Огромная 
благодарность Вам за 
доброту, теплоту, сердеч-
ность! 
 Эстер арутюнян 
(сШа): 
 - Уже несколько лет я 
живу в Нью-Йорке. Дру-
гая страна, другие обы-
чаи, другой менталитет. 
Какими  далекими  сей-
час  кажутся мне детские 
годы! И  все же именно  

в детстве был заложен 
тот фундамент, который 
не дает свернуть с  пра-
вильного пути. Говорят, 
что дети  учатся на при-
мерах. Любовь Григорь-
евна для нас  всегда была 
примером удивительной 
доброты и  душевной 
чистоты. Из далекой Аме-
рики  шлю Вам огромный 
привет и  наилучшие по-
желания! 
 лидия арутюнян 
(бабушка): 
 - Не смогу поздравить 
Любовь Григорьевну лич-
но. Улетаю на хупу моей 
внучки. Да, вот так стре-
мительно летит время. 
Маленькая черноглазая 
непоседа, которую Вы 
лелеяли  в «Мазл тов», 
стала невестой, а через 
пару дней скажет самые 
важные слова под ху-
пой. Передаю Вам самые 
искренние пожелания. 
Огромная благодарность 
за наших детей!

	 Что	 еще	 можно	 до-
бавить	 к	 этим	словам?	
Пожалуй,	только	 одно.	
Моему	сыну	тоже	повез-
ло	расти	в	 «Мазл	тов».	
Именно	там	он	встретил	
самого	 верного	 друга	
Мишку,	с	которым	не	раз-
лучили	даже	расстояния.	
Именно	там	его	впервые	
поцеловала	 еврейская	
девочка,	 и,	 с	Б-жьей	по-
мощью,	именно	с	ней	он	
идет	под	хупу.	
	 У	меня	 есть	 особые	
причины	 для	 глубочай-
шей	благодарности	Лю-
бови	Григорьевне.	Но	эти	
слова	я	 скажу	 ей	лично.	
А	для	нее	пусть	лучшим	
подарком	станут	счаст-
ливые	судьбы	ее	воспи-
танников.

ирина лаЗарЕВа

 чтобы поздравить име-
нинника и его жену - его 
музу - софью Шварц, у ко-
торой день рождения лишь 
на два дня ранее, собра-
лись коллективы и солисты 
клуба, волонтеры хеседа, 
родственники и друзья. ди-
ректор «хеседа Менахем» 
анатолий плескаческий и 
руководитель клуба «Фрей-
лахс» виктория опаленко  
с наилучшими пожеланиями 
вручили подарок от хеседа 
- большой торт.
 поздравления шли не-
скончаемым потоком. белла 
кононенко, руководитель 
литературной студии «хага-
на», прочла поздравление в 
стихах - их сочинил семен 
Фридман. композитор ва-
лентина кондратьева и Юлия 
Мороз - дуэт «поющие серд-
ца» - исполнили песню «их 
хоб дих цу фил либ». извест-
ный исполнитель, «народный 
артист еврейской общины» 
борис духовный исполнил 

а	в	дальнейшем	возглави-
ла	службу	медицинского	
реабилитационного	обо-
рудования.

 В программах для де-
тей «Мазл тов» и  «Капля 
молока» также в полной 
мере проявились ор-
ганизаторский талант 
Любови  Григорьевны и  
ее наилучшие человечес-
кие качества - чуткость 
и  милосердие, отзывчи-
вость и  добросердечие, 
внимание и  умение под-

бодрить человека в слож-
ной для него ситуации. 
Социальная служба Хесе-
да под руководством Лю-
бови  Григорьевны в со-
ответствии  с  идеей ев-
рейской взаимопомощи  
и  благотворительности  
уже много лет заботится 
о малообеспеченных по-
жилых людях, инвалидах, 
наименее защищенных и  
наиболее нуждающихся в 
помощи  подопечных. Ее 
ежедневный труд - часть 
великого целого. Она 

полностью заслужила 
то огромное уважение и  
глубокую благодарность, 
с  которыми  к ней от-
носятся и  подопечные, и  
коллеги, и  руководство.
 18 февраля у Любови  
Григорьевны юбилей. 
Газета «Шабат шалом» 
поздравляет Любовь Гри-
горьевну Кисс, желает 
ей крепкого здоровья и  
долгих лет в радости  и  
благополучии! Мазл тов!

Вероника ШлаиНа
Фото djc.com.ua 

было хорошим. ведь нас 
читают во всем мире!
 белла кононенко об-
радовалась идее. она, как 
и прежде, будет главным 
редактором. но теперь  
у нее появились помощни-
ки. Редколлегию выбрали  
в составе: Юрий полисский,  
владимир Роговой, семен 
Фридман, игорь наровлян-
ский, ольга лебединская.
 на заседании присут-
ствовали также соня Шварц, 
Михаил Ушумирский, арка-
дий кушнир и другие.
 затем владимир Роговой 
прочитал рассказ о любви, 
Юрий полисский - стихо-
творение «весенний дождь». 
читали свои стихи Михаил 
Ушумирский и ольга лебе-
динская. семен Фридман 
прочел актуальное стихо-
творение «ту бишват».
 члены студии наметили 
план работы и расписание 
заседаний. выяснилось, 
что работы по подготовке  
к выпуску очередного но-
мера немало, и собираться 
нужно будет чаще.

рена ФЕЙгиНа
Фото В. ШлаиНОЙ

	 В	конце	января	в	клубе	«Фрейлахс»	состоялось	
заседание	литературной	студии	«Хагана».

Зай гезунд, 
Владимир Абрамович!
	 Творческий	вечер,	 посвященный	дню	рождения	
заслуженного	работника	культуры	Украины,	поэта	
и	композитора,	автора	многочисленных	песен	о	ев-
реях	и	еврейской	жизни	нашего	города	-	Владимира	
Абрамовича	Рогового,	-	собрал	в	клубе	«Фрейлахс»	
полный	зал.	

«песню о маме». песню 
«вишневый мед» на музыку  
в. Рогового исполнила со-
листка ансамб ля «поющие 
волонтеры» наталья кравчен-
ко. Юрий полисский и софья 
Шварц вспомнили забавные 
случаи из прошлого. были по-
здравления в стихах, песен-
ные поздравления от женско-
го хора «голдене мейделах» и 
ансамбля «самые веселые». 
были и личные поздравления 
от волонтеров и подопечных 
хеседа. владимир абрамович 
ответил на поздравления сво-
ими песнями: «хесед - наш 
еврейский дом», «Работа не 
волк». пел он и другие свои 
песни, а для жены спел «бай 
мир бист ду шейн».
 газета «Шабат шалом» 
желает в.Роговому крепкого 
здоровья, счастья, радости, 
благополучия и творческих 
успехов! зай гезунд, доро-
гой владимир абрамович!

Ника СиЯНОВа
Фото автора

Новости «Хаганы»

Птенцы гнезда Любови Григорьевны

C юбилеем,  Любовь Григорьевна!

	 Любовь	 Григорьевна	
Кисс,	 руководитель	 со-
циальной	службы	БО	БФ	
«Хесед	 Менахем»,	 при-
шла	 волонтером	 в	 Хе-
сед	 в	 1996	 году,	 через	
два	 года	 стала	 курато-
ром	Кировского	 района,	 
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 евреев сгоняли в вар-
шавское гетто со всей стра-
ны. гетто было окруже-
но стеной. переполненные 
жилища, голод, нищета, 
антисанитария начались  
с первых дней. 
 доктор Эммануил Рин-
гельблюм организовал бес-
платные столовые. и все 
же люди гибли от голода 
и болезней. особенно сви-
репствовал тиф.
 и доктор Рингельблюм 
решил писать историю, со-
бирать архив, чтобы буду-
щие поколения узнали, как 
и что было на самом деле.
 над евреями открыто 
издевались. им было за-

прещено ездить на поездах,  
в автобусах. Репрессий было 
столько, что их не пере-
числить. а в ноябре 1940 
года гетто стало совсем за-
крытым.
 в это время Эммануил 
Рингельблюм и гирш вассер 
создали организацию «онег 
шабат» («Радость шабата»). 
одной из основных задач 
этой организации было соз-
дание истории, архива.
 «каждый собеседник 
несет в себе угрозу», - го-
ворил Рингельблюм. тайное 
общество должно было дей-
ствовать очень осторожно. 
Шпионы и полицаи подсте-
регали на каждом шагу.

 Судьба и  раньше пы-
талась свести  их: они  
обе учились в Иркутске, 
но в разное время, они  
обе жили  в Благовещен-
ске - тоже в разное вре-
мя - и, наконец, в Днепре 
они  пришли  волонтера-
ми  в Хесед. Мгновен-
ное чувство симпатии  
друг к другу, узнавание 
родственной души, обо-
юдное желание дарить 
людям радость соеди-
нило их в уникальный 
вокальный дуэт, исполня-
ющий мелодичные песни  
Валентины Кондратьевой 
на стихи  Павла Кашаева. 
Павел Кашаев в конце 
прошлого года, к сожа-
лению, ушел из жизни. Он 
был поэтом и  перевод-
чиком, членом Конгресса 
литераторов Украины 
и  Международного со-
общества писательских 
союзов, лауреатом лите-
ратурных премий име-

ристическом направле-
нии  в творчестве Павла 
Кашаева - юморесках, 
пародиях, баснях для 
взрослых, сатирических 
стихах и  зарисовках. 
Звучали  еврейские пес-
ни  - «Адама» и  другие 
из репертуара Офры 
Хазы, песня на идиш «Их 
хоб дих цу фил либ» («Я 
так тебя любил»), песня 
«Ани  вэАта» («Я и  ты», 
слова А. Айнштейна, му-
зыка М. Габриэлова). 
Стихотворения П. Каша-
ева «Особая субстанция 
- душа», «Кредо», «Све-
ряя по компасу сердце», 
«Есть дерево любви» 
растрогали  слушателей, 
а видео «Заиграй, по-
жалуйста, скрипач» (сл. 
П. Кашаева, муз. В. Кон-
дратьевой) в исполнении  
автора вызвала востор-
женные аплодисменты. 
В завершение концерта 
«Поющие сердца» по-
дарили  собравшимся 
премьеру песни, напи-
санной несколько дней 
назад - «Кто сказал, что 
счастья в жизни  нет?».
 Юлия Мороз говорит: 
 - Мы хотим дарить 
нашим слушателям ра-
дость и  хорошее настро-
ение: делать подарки  
даже приятнее, чем их 
получать. Нам очень при-
ятно видеть улыбающие-
ся лица, приятно видеть 
людей, воодушевленных 
нашими  песнями.

Ника СиЯНОВа 
Фото автора

 ведущий встречи, волонтер Ростислав александрович 
писаренко, делился с залом своими воспоминаниями  
о Майе плисецкой, рассказывал о ее жизненном пути,  
о ее творчестве. 
 она была незаурядным и сильным человеком, гениаль-
ной балериной с необыкновенной природной гибкостью, 
выразительностью, тонким чувством ритма и музыки, об-
ладательницей множества наград, яркой и талантливой 
актрисой. Майя плисецкая долго была прима-балериной 
большого театра. балет был ее жизнью, но также она сня-
лась во многих кинолентах - и в драматических ролях, и  
в экранизациях балетных постановок. 
 история любви двух людей искусства - балерины Майи 
плисецкой и композитора Родиона Щедрина - соединила 
их на 57 лет жизни; муж писал музыку для балетов, в ко-
торых она танцевала. Майя плисецкая прославилась не 
только как великолепная танцовщица, но и как талантливый 
хореограф-постановщик и балетмейстер.
 Рассказ о творческой биографии великой балерины 
сопровождался показом видеоматериалов с уникальными 
кадрами. а после было живое общение о влиянии столь 
незаурядной женщины на искусство, на ее воспитанников. 
Между участниками мероприятия и ведущим программы 
шел активный обмен мнениями, а в завершение Ростислав 
писаренко прочел свои стихи. 
 новый проект понравился зрителям, и они предлагали 
темы для следующих встреч.

Вероника ШлаиНа
Фото автора

 «сказки венского леса» были посвящены музыке двух 
композиторов, двух иоганнов Штраусов - отца и сына.
 о каждом произведении сначала рассказывали историю 
его создания, затем демонстрировались видеозаписи ис-
полнения этого произведения разными оркестрами под 
управлением разных дирижеров.
 иоганн Штраус (старший) - великий австрийский компо-
зитор, дирижер и скрипач. его называют королем вальса. 
его наследие насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. 
«Марш Радецкого» - одно из самых знаменитых произве-
дений иоганна Штрауса (отца). Этим маршем каждый раз 
заканчивался новогодний праздничный концерт венского 
филармонического оркестра. 
 но все же имя иоганна Штрауса ассоциируется прежде 
всего с творчеством иоганна Штрауса (младшего), который 
превзошел своего отца и в известности, и по количеству 
созданных им произведений. титул короля вальсов он по-
лучил от отца по наследству и создал за свою жизнь 496 
произведений, в том числе 15 оперетт и 168 вальсов. са-
мые известные из них - «сказки венского леса», «весенние 
голоса» и «на прекрасном голубом дунае», который наряду 
с «Маршем Радецкого» Штрауса-отца стал неформальным 
гимном австрии. под него даже не принято танцевать. ис-
кусство иоганна Штрауса-сына доставляло огромную ра-
дость миллионам людей в разных странах европы и, хотя 
штраусовским вальсам много лет, но они и сегодня звучат 
во всем мире, радуя и восхищая людей - взрослых и совсем 
молодых, музыкантов и любителей музыки. 

Николь БрилЬ
Фото автора

 голод массово убивал 
людей. и детей, и взрос-
лых. еда - вот что стоило 
дороже всего в эти страш-
ные годы. люди умирали 
прямо на улице. что мог 
сделать Рингельблюм? его 
столовые не могли накор-
мить всех. но он писал 
историю. «онег шабат» со-
бирал материалы о голоде, 
о положении детей, о роли 
женщин. опыт людей - вот 
что было главное! в архив 
принимали личные вещи, 
письма, дневники, материа-
лы о жизни религиозных 
евреев. Это был акт непо-
виновения немцам.
 Фраза «жить с честью!» 
стала девизом организа-
ции. несмотря на голод, 
страшные унижения и гоне-
ния проводилось множество 
культурных мероприятий. 
 80000 человек умерли 
от голода и тифа. те, у кого 
остались какие-то вещи, 
продавали их за бесценок, 
- лишь бы не умереть от 
голода и прокормить детей.
 тем не менее, культур-
ная жизнь в гетто бурлила. 
был создан театр. про-
ходили музыкальные и ли-
тературные вечера. люди 
посещали их в то время как 
на улицах лежали мертвые. 
абрам левин писал: «Мы 
искренне надеемся, что 
эти литературные вечера 
подарят вам надежду на 
будущее».
 жизнь с каждым днем 

становилась страшнее и 
жестче. с 1942 года за-
дачей организации стали 
рассказы о массовых убий-
ствах. дети и взрослые 
подвергались безумным 
пыткам. людей сотнями за-
живо хоронили в могилах. 
жгли дома. все это есть  
в фильме.
 «жизнь каждого еврея 
во время войны - это для 
меня целый мир», - говорил 
Эммануил Рингельблюм. 
он, его жена Юдит, его сын 
были расстреляны. Работ-
ники столовой для нищих 
тоже погибли, - все, кроме 
Рейчел ауэрбах. 
 в январе 1945 года со-
ветские войска освободили 
варшаву. весь архив «онег 
шабат» уцелел.
 из организации выжи-
ли только три человека. 
Рейчел создала отдел вы-
живших свидетелей в «яд 
вашем». архивы хранятся 
в еврейском историческом 
институте варшавы и в «яд 
вашем».
 3 миллиона польских 
евреев были убиты во вре-
мя холокоста. страшные 
цифры. 
 такие фильмы нужно по-
казывать не только в хесе-
дах, - их нужно показывать 
всем. чтобы все знали и 
помнили об этой трагедии. 
 Ужас не должен повто-
риться!

Ольга лЕБЕдиНСКаЯ
Фото автора

ни  Дмитрия Кедрина, 
Владимира Сосюры и  
Владимира Даля, побе-
дителем международных 
литературных конкурсов. 
 Как истинный сын 
еврейской мамы, Павел 
Кашаев посвящал своей 
маме, Розе Абрамовне, 
стихи, писал ей и  о ней. 
Тема Матери  и  Жен-
щины была одной из 
основных в его лирике. 
Валентина Кондратьева 
вспоминает о своем зна-
комстве с  поэтом: 
 - Мне предложили  
произведения трех поэ-
тов, чтобы я выбрала, 
на чьи  стихи  написать 
музыку. Лирика Павла 
Кашаева понравилась 
мне сразу. А  когда он 
сам пришел и  стал чи-

тать свои  стихи, - я по-
няла, что не ошиблась  
в выборе. 
 Их союз - и  творче-
ский, и  семейный - про-
должался 22 года. За 
это время было создано 
более 100 песен для де-
тей и  взрослых. 
 На выступлениях ду-
эта в Хеседе каждый 
раз звучат новые песни, 
написанные на стихи  из 
творческого наследия 
Павла Кашаева. Также 
«Поющие сердца» ис-
полняют песни  на идиш 
и  иврите. В февраль-
ском концерте было бо-
лее 20 номеров: песни  
под аккомпанемент и   
а капелла, стихи, демон-
страция видео и  фото-
графий, рассказ о юмо-

Когда звучит мелодия души
	 Дуэт	 «Поющие	 серд-
ца»	 сложился,	 когда	 в	
колл-центре 	 Хеседа	
встретились	 две	 жен-
щины,	 влюбленные	 в	
музыку	 -	 композитор	
Валентина	Кондратьева	
и	преподаватель	музыки	
Юлия	Мороз.	 С	тех	 пор	
ежемесячные	музыкаль-
но-поэтические	встречи	 
с	дуэтом	в	клубе	«Фрей-
лахс»	стали	традицией.	

	 Любители	классической	музыки	всегда	заблаго-
временно	 собираются	 в	 небольшом	 зале	 клуба	
«Фрейлахс»,	ибо	каждое	мероприятие	музыкального	
проекта,	который	второй	год	ведут	Елена	Попкова	
и	Любовь	Крупник,	становится	особенным	и	неза-
бываемым!	

«Сказки Венского леса»

Новый проект
	 В	клубе	«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	стартовал	
новый	интерактивный	проект:	беседы	о	людях	с	миро-
вой	известностью.	Первая	встреча	была	посвящена	
теме	«Еврейские	женщины.	Роль	еврейской	женщины	
в	обществе,	стране	и	мире.	Майя	Плисецкая».	

Кто будет писать историю

	 Трагедии	нужно	помнить,	чтобы	они	не	повто-
рялись.	
	 В	Хеседе,	в	клубе	«Фрейлахс»	проводилось	мно-
жество	мероприятий,	 посвященных	Дню	памяти	
Холокоста.	А	в	начале	февраля	в	клубе	состоялся	
показ	документального	фильма	«Кто	будет	писать	
историю».	 Виктория	Опаленко	 показала	фильм	 
о	Холокосте,	о	Польше,	 сначала	предвоенной,	 по-
том	оккупированной	фашистами,	приступившими	
к	«окончательному	решению	еврейского	вопроса».	
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	 Cильный	и	трогательный	спектакль	«Крупицы»	
представили	в	Днепровской	областной	филармонии	
им.	Леонида	Когана	 к	Международному	дню	памя-
ти	жертв	Холокоста,	 который	в	 соответствии	 
с	резолюцией	ООН	от	1	ноября	2005	года	отмечается	 
27	января.	

 спектакль создан молодыми участниками проекта 
«театр очевидца», работающего почти год при еврейском 
культурном центре «Solomonika» и бо бФ «хесед Менахем». 
для подготовки и создания спектакля молодые артисты 
театра в течение года по крупицам собирали истории-вос-
поминания очевидцев страшных событий. они были в то 
время еще детьми, но память о пережитом ужасе осталась 
у них на всю жизнь. встречались, слушали, записывали их 
рассказы, чтобы затем передать со сцены от имени каждого 
из них. на сцене также присутствовали живые участники и 
свидетели.
 на спектакль пришли люди всех возрастов: родители  
с детьми, молодежь и подростки, взрослые и пожилые; зал 
был переполнен, зрители стояли в проходах вдоль стен; 
были представители местных телеканалов, приехавшие 
взять интервью у актеров, режиссеров и руководителя 
проекта. пронзительные истории, звучащие со сцены, вы-
звали глубокий эмоциональный отклик у зрителей. Многие 
плакали. а после, когда спектакль закончился, была вто-
рая, столь же важная часть этого мероприятия: участники 
спектакля собрались на сцене, а зрители говорили о своих 
впечатлениях, о том, что помнят подобные рассказы своих 
родителей, бабушек и дедушек, которым посчастливилось 
пережить войну, читали свои стихи, говорили о том, как 
важно для всех нас помнить и передать эту память нашим 
детям и внукам. прошлое не должно повториться!

Вероника ШлаиНа
Фото автора

 известный в днепре пе-
дагог, музыкант, литератор 
лина осиповна Цодикова как 
раз из их числа. в ее активе 
сотрудничество с такими 
знаковыми коллективами, 
как театр «Юность», театр 
квн дгУ, детский музыкаль-
ный театр «золотой ключик». 
и сегодня она не прекращает 
свою педагогическую дея-
тельность, привнося в нее 
много нового.
 одним из таких новшеств 
является проведение ака-
демконцертов в музыкаль-
ной школе в виде спектак-
лей-сказок. каждый номер, 
который готовят ученики 
к экзаменам, оказывается 
«привязанным» к тому или 
иному персонажу, а сам 
персонаж вписан в цельный 
сценарий. для ребят такая 
организация учебного про-
цесса и отчетности гораздо 
интереснее традиционных 

 Двадца т ь ле т  он 
преподавал иврит в 
еврейской школе. Ах, 
что это были  за уроки!  
С баяном, гитарой, с  пес-
нями, а главное - с  жела-
нием заразить своей лю-
бовью к ивриту и  еврей-
ской культуре! Сколько 
его учеников до сих пор 
помнят эти  уроки,  поют 

в изложении  Ольги  Ле-
бединской.
 - Родилась в Запоро-
жье. Живу в Днепре. По 
образованию - филолог. 
Иногда пишу под псевдо-
нимом Рэна Одуванчик. 
Пишу стихи  и  прозу. 
Прозу - реже. Люблю ри-
совать и  петь. Участник 
и  победитель множества 
литературных фестива-
лей. Имею награды и  
кучу друзей-поэтов. Пе-
чатаюсь в альманахах 
и  сборниках, газетах и  
электронных изданиях 
давно и  с  радостью. 
Воспитываю сына Мишу. 
Люблю Днепр, Одессу 
и  другие города. Вы-
пустила два сборника 
стихов: «Небо звука» и  
«У Слова за пазухой». Со-
трудничаю с  еврейскими  
газетами, пишу статьи  о 
культурных мероприяти-
ях города.
 Сергей Рикардо - 
очень талантливый ком-
позитор и  поэт. Интерес-
ный человек. Он сразу 
импровизирует, впервые 

услышав стихотворение. 
В последнее время поет 
песни  и  романсы, любит 
произведения итальян-
ских авторов. С Сергеем 
мы случайно познакоми-
лись много лет назад на 
Хортице, и  уже года три  
проводим совместные 
концерты. В Хеседе это 
четвертый концерт. Мне 
очень приятно, радостно 
и  легко работать с  таким 
талантливым человеком, 
как Сергей. 
 Нечасто людям до-
стается такая удача, когда  
к поэтическому дару до-

бавляется способность 
услышать музыку, а к му-
зыкальному дару - по-
чувствовать стих. Дуэт 
Лебединской и  Рикардо 
эта удача не обошла 
стороной. И  родилась 
мелодия души.
 Творческая встреча 
последнего дня января 
подходила к концу. Играл 
великолепный Сергей 
Рикардо, счастливый че-
ловек Ольга Лебединская 
вдохновенно читала свои  
стихи, а зал завороженно 
слушал.

Юрий ПОлиССКиЙ

майбутнє», рав Зеев Ви-
ноградов:
 - Мы видим свою за-
дачу в том, чтобы по-
мочь этим людям адап-
тироваться к новой жиз-
ни, суметь найти  себе 
мес то  в  общес т ве ,  
в жизни  современной 
Украины и  избежать в 
дальнейшем роковых 
ошибок.
 Социальный центр 
разместился в рекон-
струированном здании  
синагоги  по улице Ко-
цюбинского, 7. Первых 
подопечных центр при-
нял уже сейчас, до офи-
циального открытия. В 
комплекс  реабилитаци-
онного центра входят: 
синагога, общежитие, 

форм, вызывает значитель-
но больший энтузиазм, а 
значит, и большее старание.
 первое учебное полу-
годие в 7-й музыкальной 
школе завершилось спек-
таклем-вариацией на тему 
«бременских музыкантов». 
ключевым образом была 
атаманша, которую все 
персонажи пытались на-
учить музыке. Музыкальные 
композиции звучали самые 
разнообразные - от клас-
сических произведений, до 
эстрады и джаза. и ребя-
та, и родители с огромным 
удовольствием участвуют  
в программах, созданных 
таким образом, и уже начали 
подготовку произведений  
к академконцерту, который 
подведет итог второму по-
лугодию. что ж, пожелаем 
ребятам и их педагогу удачи!

Наталия  
КОНСТаНТиНОВа

столовая, спортзал. Ком-
плекс  создает подопеч-
ным нормальные быто-
вые и  социальные усло-
вия, которые позволят им 
быстрее интегрироваться  
в общество.
 Особенностью цен-
тра станет и  то, что 
процесс  реабилита-
ции  и  адаптации  быв-
ших заключенных будет 
строиться не только 
и  не столько на осно-
ве психотерапевтиче-
ских занятий, сколь-
ко  на  приобщении   
к еврейским традициям 
и  еврейскому образу 
жизни, на интеграции  в 
активную жизнь еврей-
ской общины.
Наталия ЧЕрНЫШЕВа

	 В	ближайшее	время	в	Днепре	официально	стар-
тует	проект,	 аналога	 которому	 не	 существует	 
не	только	в	Украине,	но	и	в	Европе.	При	благотво-
рительном	фонде	«Добре	майбутнє»	открывается	
социальный	центр	реабилитации	для	евреев,	осво-
бодившихся	из	заключения.	

 Творчество этой не-
обыкновенно лирической 
поэтессы пользуется не-
изменной любовью и  по-
пулярностью читателей 
и  всех поклонников ее 
таланта. Как литератора 
Ольгу отличает свобод-
ное владение словом, 
а как художницу - осо-
бое восприятие мира и  
умение тонко передать 
это восприятие своему 
читателю. 
 На творческом вечере 
счастливого человека 
благодарный читатель и  
слушатель искренними  
аплодисментами  встре-
чал ее любовную, фило-
софскую, пейзажную ли-
рику разных лет. Слушая 
искренние стихи  Ольги  
Лебединской, задумыва-
ешься над вечными  ис-
тинами, т.е. над всем тем, 
что делает человека по-
настоящему счастливым.
 Для читателя, кото-
рый только знакомится  
с  «Мелодией души», при-
водим краткие сведения 
об авторах программы  

без Михаэля, поющего 
молитвы вместе с  Иго-
рем и  Вадимом Бабен-
ко!
 Уже давно Михаэль 
мечтает о создании  клу-
ба разговорного иврита, 
где соберутся все жела-
ющие изучать, говорить, 
спорить на иврите,  петь 
чудные песни  - в общем, 
наслаждаться общением 
и  познанием.

Разговорный клуб иврита для вас

«Добре майбутнє»

	 В	нашем	городе	очень	много	талантливых	детей.	
И	хорошо,	когда	дети	эти	попадают	в	руки	не	менее	
талантливых	педагогов,	 ставящих	 своей	целью	
развитие	детского	творчества.

Призвание

Крупицы

«Мелодия души»
	 Встречали	 ли	 вы	 человека,	 счастливого	 не	 
от	того,	что	у	него	есть,	а	от	того,	что	он	делает	
в	данный	момент;	человека,	полностью	живущего	 
в	этом	своем	деянии?
	 Именно	такую	встречу	любителям	слова	подарил	
последний	день	января,	и	подарок	этот	-	творческий	
вечер	талантливой	поэтессы	Ольги	Лебединской	 
в	ее	совместной	с	замечательным	пианистом	Сер-
геем	Рикардо	программе	«Мелодия	души».

песни  и  читают молит-
вы,  выученные в школе!
 Михаэль - основатель 
и  руководитель уникаль-
ного музыкального кол-
лектива,  известного даже  
за пределами  Украины 
и  Израиля,- хора маль-
чиков «Цветы Украины». 
 Ни  один праздник в 
синагоге не обходится 

	 В	нашей	общине	есть	удивительный	человек	 -	 
Михаэль	Лившиц.	

	 Михаэль	Лившиц	ждет	
вас	в	Израильском	куль-
турном	центре	по	средам	
с	18.30	до	20.00	или	по	вос-
кресеньям	с	15.30	до	17.00.

алла БураКОВСКаЯ

 Об этом проекте рас-
сказывает один из его 
авторов и  организато-

ров - раввин, послан-
ник Любавичского Ребе, 
директор БФ «Добре 
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 ...22 июля 1942 года 
юденрат Варшавского 
гетто получил распоря-
жение подготовить на-
селение к депортации.  
В случае неисполне-
ния все члены юденра-
та будут повешены. До 
этого дня председатель 
юденрата Адам Черников 
выполнял все распоря-
жения оккупационных 
властей, стараясь убе-
речь со отечественников  
от полного уничтожения. 
Но этот приказ он не мог 
исполнить. Он попросил, 
во-первых, освободить 
членов юденрата и, во-
вторых, освободить от 
депортации  сиротский 
приют Корчака.
 На следующий день 
Черникову сообщили, что 
это невозможно. Остав-
шись один, он принял яд...
 ...Для главы юденрата 
Лодзинского гетто Хаима 
Румковского отчаянное 
восстание узников Вар-
шавского гетто - не под-
виг, а преступление. Он 
первым готов взять на 
вооружение нацистский 
лозунг «Arbeit maht frei». 
В его гетто все будут ра-
ботать - шить форму для 
немецкой армии, и  тогда 
фашисты сохранят жизнь 
таким полезным для них 
евреям. Он так и  сказал, 
когда принимал Гиммле-
ра: 
 «Это не гетто, господин 
рейхсфюрер, - это город 
рабочих».
 Главное преступление 
Румковского - ложная 
надежда, которую он да-
вал несчастным. Вскоре 
начались депортации, 
и, когда в январе 45-го  
в Лодзь вошли  советские 
войска,  из 184 тысяч 
евреев в гетто осталось 
всего 880 человек.
 Люди  верили  Румков-
скому, что детей отвезут 
в комфортные приюты, а 
взрослых ждет достойная 
работа на заводах. «от-
дайте мне ваших детей!» -  
с  этим призывом об-
ратился он к обитателям 
гетто. Так и  назвал свою 
книгу о жизни  Лодзин-
ского гетто Стив Сем-
Сандберг. Автор считает 
Румковского человеком, 
«который возвел неопре-
деленность в ранг государ-
ственной идеологии, чтобы 
таким образом беспрепят-
ственно поставлять матери-
ал нацистской машине ис-
требления», а само гетто 
сделал «серой зоной между 
сомнением и надеждой».
 Д а , р е ч ь п о й д е т  
о юденратах - органах 
еврейского самоуправ-
ления, которые нацисты 
создавали  в  каждом 
крупном гетто на окку-
пированных территориях. 
Цель - обеспечить испол-
нение приказов власти, 
касающихся евреев. Сам 
этот термин впервые 
появился в секретной 
инструкции  шефа геста-

по Гейдриха в сентябре 
1939 года: 
«во всех еврейских общи-
нах должен быть создан 
совет, по возможности со-
ставленный из личностей, 
пользующихся влиянием, и 
раввинов. он должен быть 
полностью ответственным 
за точное и неукоснительное 
соблюдение всех инструк-
ций».
 Юденраты несли  от-
ветственность буквально 
за все. Это включало 
обеспечение хозяйствен-
ной жизни  и  порядка, 
создание еврейской по-
лиции  («службы поряд-
ка»), пресечение кон-
трабанды, обеспечение 
продовольствием, про-
ведение принудительных 
работ, сбор денежных 
средств и  контрибуций, 
отбор кандидатов для ра-
боты в трудовых лагерях 
и  - главное - исполнение 
распоряжений нацистов.
 У многих евреев су-
ществовала иллюзия, 
что служба здесь хоть  
в какой-то степени  га-
рантирует сохранение 
жизни, к тому же сотруд-
ники  получали  возна-
граждение и  больший 
паек, чем другие узни-
ки  гетто. Однако при  
огромном спектре обя-
занностей, возложенных 
на юденраты, никакой 
реальной власти  они  
не имели, оккупанты  
с  ними  совершенно не 
считались, и  максимум, 
что удавалось, - времен-
но отсрочить очередное 
массовое убийство или  
отправку в лагеря унич-
тожения.
 В большинстве случа-
ев люди  не хотели  там 
работать, чтобы не дей-
ствовать против своих 
и  не покрыть себя бес-
честьем. Другие - потому 
что риск превышал воз-
можную выгоду. И  потом 
далеко не каждый был го-
тов терпеть постоянные 
унижения, неизбежные 
при  работе в юденрате. 
Например, в городе Вели-
кие Луки  председатель 
совета 65-летний Лабас  
ежедневно был обязан 
говорить немцам: «Я, 
жид Лабас, докладываю 
вам, что все жиды на ме-
сте...». Если  же кого-то 

не хватало, его безжа-
лостно избивали.
 Однако кто-то должен 
был заботиться о своих 
братьях-евреях в не-
человеческих условиях 
гетто,  и  некоторые все 
же соглашались на рабо-
ту в юденрате в надежде 
помочь своим единовер-
цам.
 Состав советов бы-
стро менялся. Многих 
нацисты убивали  или  
отправляли  в лагеря 
смерти. В Западной Ев-
ропе были  убиты немца-
ми  почти  90 процентов 
руководителей гетто, а 
на оккупированной части  
СССР погибли  практи-
чески  все. Например, 
фашисты приказали  ста-
росте Барановичского 
гетто Исаксону соста-
вить список узников для 
уничтожения, на что он 
ответил: 
 - Я не Б-г, чтобы ре-
шать, кому жить, а кому 
умирать. 
 И  был расстрелян 
вместе с  другими  ото-
бранными  без его уча-
стия. Глава Львовского 
гетто Парнес  отказался 
предоставлять списки  
для трудовых лагерей: 
 - Община и  ее органы 
были  созданы не для 
того, чтобы отправлять 
евреев на смерть.
  И  был убит,  а его пре-
емники  уже не сопротив-
лялись этим приказам...
 За  неподчинение 
юденраты истреблялись 
незамедлительно. В том 
же Львовском гетто из 
четырех председателей 
своей смертью умер 
только один, а троих все 
равно убили. В Минском 
гетто расстреляли  двоих 
руководителей, в Виль-
нюсском - тоже двоих 
и  еще нескольких чле-
нов совета. В некоторых 
гетто первые юденраты 
были  расстреляны в пол-
ном составе. Были  также 
случаи  уничтожения со-
трудников бойцами  ев-
рейского Сопротивления.
 Среди  многих про-
блем, которые вынуждены 
были  решать юденраты, 
была и  такая (трудно по-
добрать нужное слово): 
немцы запретили  жен-
щинам рожать. Руковод-

ство под страхом смерти  
было обязано немедлен-
но сообщать о каждом 
случае беременности, и  
тогда гитлеровцы убива-
ли  всю семью. Вот что 
записал в своем днев-
нике секретарь юденрата 
гетто Шяуляя: 
 «вдобавок ко всем нашим 
унижениям мы вынуждены 
стать убийцами собственных 
детей. в эти черные дни  
в гетто находились три жен-
щины в последней стадии 
беременности. в отчаянии 
они упросили врачей произ-
вести им преждевременные 
роды, а детей истребить. 
Это было проделано на част-
ной квартире. они родились 
живыми и здоровыми. один 
был необыкновенной красо-
ты. все они умерщвлены при 
помощи шприца и похороне-
ны даже не на кладбище, а 
в одном из закоулков гетто. 
лучше так, чем от немецкой 
пули». 
 Таких кошмарных слу-
чаев было множество, 
ситуация безвыходная, и  
она нередко обсуждалась 
на закрытых заседаниях 
совета. Моральное со-
стояние было ужасным, 
кипели  страсти, некото-
рые готовы были  взяться 
за оружие.
 Кстати, о движении  
Сопротивления. Боль-
шинство сотрудников 
юденрата не принима-
ли  идею побегов, ухода  
в леса к партизанам или  
вооруженного сопротив-
ления. Но немало было 
и  таких, кто принимал 
участие в организации  и  
ведении  борьбы с  наци-
стами  и  активно поддер-
живал связь с  движени-
ем Сопротивления. Так,  
в гетто Белостока ру-
ководитель юденрата 
Бараш вначале оказывал 
всяческую помощь, пере-
давал деньги  и  золото 
варшавскому подполью 
для закупки  оружия. 
Ландау в Кишиневском 
гетто не помогал, но и  
не мешал подпольщи-
кам, а в Шяуляе и  Луцке 
председатели  юденра-
тов сами  пытались во-
оружить узников и  начать 
восстание. Однако были  
случаи, когда юденраты 
конфликтовали  с  еврей-
ским подпольем внутри  

гетто. Иногда это закан-
чивалось столкновени-
ями. В Варшаве еврей-
ская военная организа-
ция атаковала еврейскую 
полицию, в Вильнюсском 
гетто произошла стычка, 
а председатель юденрата 
в Силезии  Мерин даже 
объявил войну подполь-
щикам. Похожая ситуа-
ция была в Кракове.
 Надо сказать, что 
участники  движения 
Сопротивления актив-
но включались в состав 
юденратов, что давало 
им больше возможностей 
для борьбы с  оккупанта-
ми.
 Может сложиться впе-
чатление, что руководи-
тели  советов послушно 
вели  евреев, как «овец 
на бойню». Это не соот-
ветствует действитель-
ности. Почти  треть глав 
противостояли  фаши-
стам всеми  доступными  
способами.
 За время оккупации  
подавляющее большин-
ство членов юденратов 
были  убиты нацистами. 
Однако после освобож-
дения территорий со-
ветские власти  немногих 
оставшихся в живых по-
считали  «фашистскими  
пособниками» и  рас-
стреляли...
 Сейчас, за давностью 
лет, об этой странице Хо-
локоста мало кто вспоми-
нает. Но надо откровенно 
сказать, что уже с  мо-
мента создания деятель-
ность советов вызывала 
противоречивые мнения. 
Часть людей считала их 
пособниками  нацистов и  
приспособленцами, же-
лающими  выжить любой 
ценой. Другие понимали, 
что эта работа давала 
хоть какую-то возмож-
ность спасать евреев и  
помогать сопротивле-
нию. Ни  обвинять, ни  
оправдывать кого-либо 
мы не имеем никакого 
права. Следует учитывать 
тот факт, что юденра-
ты управляли  общиной  
в совершенно новых, не-
известных в прошлом 
условиях. Особо нужно 
отметить, что идея «ра-
бота ради  жизни» под-
держивалась абсолютным 
большинством узников 
безоговорочно. Даже 
подпольщики, постоянно 
конфликтуя с  ними, никог-
да не возражали  против 
их существования и  не 
выступали  против них в 
открытую. Они  прекрасно 
понимали  необходимость 
этой работы и  все не-
вероятные сложности  
попыток спасения гетто.
 Теперь слово доку-
ментам - молчаливым 
свидетелям событий, свя-
занных с  деятельностью 
еврейских советов.

 «...со своего места под-
нялся рабби Шмуклер: “пой-
мите, дорогой и любимый 
доктор Элькес, что «на-
чальником над евреями» 
вы будете только для на-
цистских убийц, а в наших 
глазах вы останетесь главой 

нашей общины, избранным 
в самый трагический час, 
когда льется наша кровь и 
топор палача занесен над 
нашими головами. бремя 
непосильной тяжести ло-
жится на ваши плечи, но  
в то же время - это почетный 
долг, требующий велико-
го милосердия, и вы не 
имеете права отказаться... 
возглавьте нас, защитите 
нас, вы будете с нами, и 
мы будем с вами, пока не 
настанет великий день из-
бавления”» (август 41-го, 
Каунасское гетто).
 «Увы, движение сопро-
тивления было обречено.  
в конце марта 1944 года гес-
таповцы арестовали еврей-
ских полицейских гетто. все 
эти люди, самоотверженно 
помогавшие движению со-
противления, были уничто-
жены» (Каунасское гетто).
 «благодаря моему вли-
янию мне удалось предот-
вратить немало смертей... я  
с  дос тоинством  с тою  
на своем посту, не прошу 
милостей, а защищаю наши 
интересы с уверенностью  
в справедливости наших тре-
бований» (из завещания док-
тора Элькеса, главы юденра-
та Каунасского гетто).
 «Мы должны бороться 
сегодня. во всякой борьбе 
цель оправдывает сред-
ства, и иногда эти средства 
ужасны... к несчастью, мы 
должны использовать все 
средства, чтобы бороться  
с нашим врагом» (Яков генс, 
председатель Вильнюсского 
юдерната).
 «если бы опасность угро-
жала только семье ново-
рожденного, мы бы воз-
ложили ответственность  
за последствия на тех, кого 
это касается, но ведь опас-
ности подвергается все гет-
то. последствия могут быть 
самыми страшными...» (из 
протокола совещания Шяу-
ляйского юденрата).
 «еврейский совет гор. 
Минска полностью отвечает 
за осуществление приказа и 
переселение евреев. лица, 
не подчиняющиеся этому 
приказу, будут строжайше 
наказаны» (Полевой комен-
дант).
 «наша жизнь беспро-
светна. Мы живем в неволе, 
но дух наш не покорен. дей-
ствительно, вся наша жизнь 
сейчас - это кладбище. но 
не дай нам б-г упасть духом. 
Мы обязаны быть сильными 
духом и телом. я убежден, 
что богатая еврейская жизнь 
и еврейская вера, горящая 
в наших сердцах, вознагра-
дят нас...» (Яков генс, глава 
юденрата Вильнюсского 
гетто).

 Это лишь самые «су-
хие» строки  из множе-
ства душераздирающих 
документов. Не дай Б-г 
пережить такое... Хочу 
закончить случайно по-
павшими  мне на глаза 
строчками  Константина 
Симонова:

...ничего не напророчишь
черней того, что было там...

Подготовил
игорь МаНЕВиЧ

	 В	истории	«окончательного	решения...»	есть	и	трагические,	и	героические	
страницы.	Но	есть	в	истории	Холокоста	явления	совершенно	иного	ряда	-	не-
однозначные,	противоречивые,	порою	ставящие	в	тупик	людей	XXI	века.
	 Эта	тема	сидит	у	меня	занозой	в	мозгу	давно,	наверное,	лет	двадцать.	
Видимо,	пришло	время	рассказать	на	страницах	«Шабат	шалом»	о

жиЗНи ПоД ПРицеЛоМ

 О, наших яростных  
надежд живучесть!

С.	Спасский

депортация евреев варшавского гетто
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	 Ежегодно,	27	января,	в	
Международный	День	па-
мяти	жертв	Холокоста	
еврейская	 община	Дне-
пра	проводит	траурную	
церемонию	в	музее	 «Па-
мять	еврейского	народа	
и	 Холокост	в	Украине».	
На	 церемонии	 принято	
зажигать	траурные	све-
чи,	 вспоминая	 о	шести	
миллионах	 безвинных	
жертв	гитлеровского	на-
цизма.	И	честь	зажигать	
эти	свечи	обычно	предо-
ставляется	 почетным	
гостям:	 дипломатам,	
общественным	 деяте-
лям	и	 представителям	
администрации.

 в этом году перед со-
бравшимися в зале «бабий 
яр», среди которых были ев-
рейские активисты, предста-
вители других национальных 
общин днепра, участники 
семинара для учителей исто-
рии, руководители еврей-
ских организаций, участники 
ато и воины нацио нальной 
гвардии Украины, высту-
пили второй секретарь по-
сольства государства из-
раиль в Украине, директор 
израильского культурного 
центра в днепре вячеслав 
смоткин, генеральный кон-
сул Федеративной респу-
блики германия вольфганг 
Мессингер, советник город-
ского головы днепра олег 
Ростовцев, региональный 
директор филиала «сохнут-
Украина» Рафаэль хельцер 
и директор Украинского ин-
ститута изучения холокоста 
«ткума» и музея «память ев-
рейского народа и холокост 
в Украине» доктор игорь 
Щупак. каждый выступаю-
щий вспоминал не только 
уроки минувшего, но говорил 
о проблемах нынешнего дня, 

о необходимости предот-
вращения таких трагедий 
в будущем. Руководитель 
объединения малолетних 
узников гетто Фаина ва-
хутинская, зажигая свою 
свечу, рассказала о том, что 
перенесла в годы холокоста 
ее собственная семья, как 
измывались над ее братом и 
матерью полицаи, как окку-
панты использовали узников 
гетто на тяжелых работах.  
в конце своего выступления 
Фаина вновь напомнила  
о том, насколько важно пе-
редавать новым поколениям 
эту память - пусть она и 
тяжела для восприятия, но 
необходима.
 традиционную поминаль-
ную молитву по жертвам 
холокоста, которую собрав-
шиеся выслушали стоя, про-
чел управляющий делами 
еврейской религиоз ной об-
щины александр Фридкис. 
преподаватель еврейской 
школы Михаэль лившиц на-
помнил о судьбе отважной 
еврейской поэтессы, борца 
с нацизмом, национальной 
героини израиля, расстре-
лянной в будапеште ханы 
сенеш, и исполнил песню 
«Эли, Эли» (Мой б-г, мой 
б-г), написанную на ее сти-
хи давидом зеэви. после 
церемонии для бойцов на-
циональной гвардии была 
проведена экскурсия по 
еврейскому музею днепра.
 сразу после окончания 
церемонии в музее ее участ-
ников ждала встреча с из-
раильским документальным 
кино. в киноконцертном зале 
«синай» центра «Менора» из-
раильский культурный центр 
днепра провел показ доку-
ментального фильма «дети 

тегерана». к сожалению, 
продюсер фильма, госпо-
жа далия гутман, которая 
должна была его представ-
лять, из-за метеоусловий не 
смогла прилететь в днепр.  
г-н вячеслав смоткин пе-
редал благодарность г-жи 
гутман всем, кого заинте-
ресовала эта малоизвестная 
страница истории второй 
мировой вой ны.
 пересказать  любой 
фильм сложно, но, поскольку 
далеко не все читатели га-
зеты «Шабат шалом» смогли 
присутствовать в этот день 
в зале «синай», попробую 
коротко передать сюжет 
киноленты. израильским 
документалистам удалось 
собрать кино- и фотодоку-
менты о еврейских беженцах 

из оккупированной польши. 
в 1939-40 годах им некуда 
было деться - все грани-
цы были закрыты, всюду 
шла война и самым без-
опасным казалось бегство 
в сссР. переправлялись 
через границу семьями, но 
в сссР, которому по пакту 
Молотова-Риббентропа до-
стался кусок польши, им 
тоже были не рады. часть 
беженцев получила статус 
перемещенных лиц, часть 
была возвращена нацистам 
- в знак дружбы между ста-
линым и гитлером. тех, кого 
вернули, сразу направляли 
в лагеря смерти. а те, кому 
позволили остаться в сссР, 
были отправлены в сибирь. 
Фильм так и начинается - из 
окна поезда видны убогие, 

полуразрушенные полустан-
ки, - таких, кроме России, 
нигде не найдешь. и один 
из тех беженцев, бывший 
тогда ребенком, расска-
зывает о тяготах скорбно-
го пути. дальше - рассказ  
о сибирских лагерях, в кото-
рых взрослых ждала тяжкая 
работа, а бегавшим без при-
смотра детям начлаг орал: 
«сдохнешь!». 
 с началом войны бежен-
цам разрешили покинуть 
сибирь. в поисках тепла они 
отправились на юг - в самар-
канд. но и здесь их ждали 
голод, болезни, смерть. 
 чтобы спасти хотя бы 
детей, родители отдавали 
их в приюты в монастырях, 
где монахи видели свою ос-
новную задачу в том, чтобы 
лишить детей памяти об их 
еврейской сути, даже име-
на приходилось менять. и 
тут велика оказалась роль 
подростков. они собирали 
младших, помогали вспом-
нить родной идиш и молитвы 
на иврите. 
 в 1941 году из польских 
граждан, находившихся на 
территории сссР (в том 
числе беженцев, интерни-
рованных военнослужащих 
польской армии), по согла-
шению между советским и 
польским правительствами, 
в изгнании начали формиро-
вать части так называемой 
«армии андерса» - батальо-
нов вооруженных сил поль-
ской республики. сначала 
предполагалось, что андерс 
будет воевать с нацистами 
в составе советских войск. 
осиротевших детей - евреев 
и поляков - одели а военную 
форму и включили в состав 
армии. 

 весной-летом 1942 года 
армия андерса была вы-
ведена из сссР в иран, 
так еврейские дети, боль-
шинство из которых к тому 
времени стали сиротами, 
оказались в тегеране. и 
только здесь о них узнали в 
еврейском агентстве. детей 
забрали в другие лагеря, где  
с ними занимались волон-
теры агентства. здесь их 
лечили, учили, утешали, 
здесь к ним, наконец-то, 
пришла надежда на будущее 
в своей стране. 
 одна  из  сотрудниц 
агентства, обладавшая 
большими связями в обще-
ственных кругах, сумела 
добиться для детей раз-
решения выехать в подман-
датную палестину. их везли 
кружным путем - повсюду 
полыхала война. кому-то из 
детей повезло, - их родите-
ли нашлись. но большин-
ство были распределены 
по киббуцам, где им тоже 
пришлось нелегко.
 вот на экране возникает 
еще несколько фотогра-
фий. Юные, прекрасные, 
умные лица… приехав в 
Эрец израэль подрост-
ками, они стали бойцами 
пальмаха («плугот махац» 
- ударные роты, молодеж-
ные отряды хаганы, позд-
нее - часть армии обо-
роны израиля), и многие 
погибли во время войны  
за независимость израиля.
 поседевшие «дети те-
герана» - так назвали эту 
группу - рассказывают  
о себе. им пришлось нелег-
ко, но они выжили, служили 
в Цахал, достигли высоких 
чинов. а их биографии стали 
не только частью истории 
холокоста, но и частью исто-
рии государства израиль.

Эстер ТаХТЕриНа

	 В	 конце	 января	 про-
грессивная	 обществен-
ность	отметила	Между-
народный	 день	 памяти	
жертв	 Холокоста,	 а	 в	
сентябре	 будем	 отме-
чать	еще	одно	трагиче-
ское	событие	-	80-летие	
начала	Второй	мировой	
войны,	которая	принесла	
нашему	 народу	 и	 наро-
дам	 Европы	 неимовер-
ные	потери.	Ужас	ее	был	 
в	том,	что	потери	сре-
ди	 мирного	 населения	
были	втрое	больше,	чем	 
на	фронтах.	Треть	из	них	
-	дети.	Всего	во	Второй	
мировой	 по	 последним	
данным	погибло	55	млн.	
человек.	 Из	 них	 26	млн.	
мирного	населения.	

 самые тяжелые потери 
понесли евреи - 6 млн. че-
ловек. в сссР погибло около 
50% от их общей численно-
сти. 
 я хочу несколько хоро-
ших слов написать о тех, 
кто с риском для жизни 
прятал и защищал евреев от 
фашистов - это праведники 
народов Мира. для меня, 
пожилого человека, правед-
ником номер один является 
моя любимая мама - Феня 
васильевна, которая спасла 
от гибели нас - троих ее 
детей - и евреек-работниц 

трикотажной фабрики, ди-
ректором которой она была.
 Мама родилась в много-
детной семье, была де-
сятым ребенком. до во-
йны мы жили в белоруссии. 
Мама была очень развитой 
девушкой, окончила Фзо  
по специальности «ткачи-
ха», работала на витебской 
фабрике «двина». потом ее 
назначили секретарем парт-
организации трикотажной 
фабрики имени крупской  
в Могилеве. 
 с моим отцом яковом 
борисовичем они познако-
мились в гомеле на строи-
тельстве первого в белорус-
сии бумажно-целлюлозного 
комбината, куда поехали по 
комсомольским путевкам. 
здесь, в гомеле, я и родился 

в 1934 году. после окон-
чания строительства семья 
переехала в Могилев. отец 
был секретарем районного 
комитета партии. за то, что 
его брат занимался част-
ным предпринимательством, 
отца хотели репрессировать. 
Узнав, что отца хотят аре-
стовать, мать вывезла его 
в повозке с сеном в другой 
город, а сама поехала в 
Минск, в Цк кп(б), где рабо-
тал инструктором человек из 
ее села, и он помог снять с 
отца незаконное обвинение.
 с первых дней войны 
отец ушел на фронт, хотя 
был близоруким, и служил 
в армии 1-го Украинского 
фронта под руководством 
маршала и. конева, был 
комиссаром полка.
 Мать верила обещаниям 
сталина, что фашистов че-
рез неделю прогонят и унич-
тожат на их территории. нас 
бомбили по ночам, и мать 
прятала нас троих в овраге 
около дома. потом, когда 
фашисты подошли к городу, 
она организовала эвакуацию 
работников своей фабрики, 
и мы с ней поехали тоже. 
нам дали два грузовика. 
Мы сидели в кузове вместе 

с женщинами и детьми,  
в основном, евреями. и 
нас повезли в смоленском 
направлении. Мать ничего  
с собой не взяла, кроме бу-
ханки хлеба, куска колбасы 
и ключей от квартиры.
 помню, как в Рославле, 
недалеко от смоленска, 
когда нас пересадили в по-
езд, ночью была бомбежка. 
Это страшно! Мы из вагонов 
убегали в лес. Многих детей 
ранило, мне осколок попал 
в ногу. хорошо, что в по-
езде потом оказался врач, 
он сделал мне операцию, 
перевязал ногу. 
 спустя два месяца нас 
привезли в Ульяновск. на 
голом месте, рядом с сов-
хозом «за Родину!» нам вы-
делили деревянный барак, 
где раньше находились по-
росята. обустраивая его, мы 
встретились с откровенной 
неприязнью и антисеми-
тизмом местных жителей. 
плохо было с питанием, 
хлеб давали по 250 граммов 
на человека, и приходилось 
бегать за машиной, которая 
возила его. одни собирали 
по ночам колосья на колхоз-
ном поле, другие подкапы-
вали мерзлую картошку. в 

школу я не пошел, так как не 
было обуви и одежды. Шко-
ла была за 5 км, и многие бе-
гали в тапочках даже зимой. 
Малярия и фурункулез были 
распространенными болез-
нями. самой вкусной едой 
были лепешки из чечевицы и 
драники из мерзлой картош-
ки. в бараке зимой было хо-
лодно, морозы доходили до 
минус 40 градусов, а топить 
было нечем. задвижка печи 
не закрывалась и ночью, но 
однажды мы чуть не угорели. 
Многие умирали. я опекал 
двоих братьев - трех и пяти 
лет. Мать работала по 10-
12 часов на военном заводе 
«Утес» (ныне Уаз). я в свои 
восемь лет ходил в совхоз, 
ухаживал за лошадьми, гото-
вил их для фронта, в армию 
генерала доватора. Мне на 
трудодни выписывали 300 
граммов овса и 500 граммов 
жмыха. детство было поте-
ряно. до 1945 года я сумел 
окончить там только два  
с половиной класса сред-
ней школы. Маму вначале 
назначили ответственной  
за прием эвакуированных. 
она их размещала. строи-
ли столовую, баню, новые 
бараки. потом работала ма-
стером на военном заводе.
 когда отец нашел нас, мы 
болели. он выслал нам аме-
риканский красный стреп-

тоцид. Мать давала его и 
другим жильцам, своим ра-
ботницам. вскоре, когда 
освободили беларусь, мать 
вызвал на работу нарком 
легкой промышленности 
а. н. косыгин. Многие ее 
работницы-швеи, когда об-
разовалось государство 
израиль, уехали туда. потом 
многие из них писали матери 
и благодарили ее за то, что 
она во время войны спасла 
их и детей. семьи коганов 
и хасиных написали письмо 
голде Меир с благодарно-
стью Ф. в. Марговцевой, и 
голда прислала ей почетную 
грамоту. а правительство и 
лично а. н. косыгин награ-
дили орденом «знак почета» 
и медалью «за доблестный 
труд в великой отечествен-
ной войне».
 когда мы праздновали 
80-летний юбилей мамы, 
она после поздравлений по-
благодарила меня как стар-
шего сына. сняла с груди 
эту медаль и приколола мне 
на грудь. сказала: «сынок, 
ты был моим главным по-
мощником в годы войны и 
заслуживаешь большего». 
и когда пришла старость, 
я понял по-новому, какой 
подвиг совершила моя мама, 
спасшая нас и многих.

Владимир  
МаргОВЦЕВ

Вспоминая о шести миллионах

дети, прибывшие из тегерана в атлит

о моей маме
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	 Мы	 уже	 писали,	 что	
в	первых	шестнадцати	
сериях	«Ну	погоди!»	ав-
торами	 сценария	 были	
Феликс	Камов,	Александр	
Курляндский	 и	 Аркадий	
Хайт.	 Это	 был	 успеш-
ный	 дебют	 авторов	 
в	мультипликации.

 После смерти  Ана-
толия Папанова, озвучи-
вавшего Волка, решили  
продолжить работы. На 
основе записей голоса 
Папанова, фрагментов 
озвучки  предыдущих 
серий, анекдотов, рас-
сказанных актером в 
перерывах, сняли  17-ю 
и  18-ю серии  фильма. 
17-ю серию (1993  год) 
посвятили  25-летию 
сериала и  памяти  Ана-
толия Папанова
 Последние - 19-я и  
20-я серии  были  созда-
ны в 2006 году на сюже-
тах из первых выпусков, 
но озвучивали  роли  уже 
Игорь Христенко и  Оль-
га Зверева. Не всегда 
работа над фильмами  
проходила гладко, были  
и  запреты.
 Александр Курлянд-
ский рассказывал: 
	 «После	того,	 как	Фе-
ликс	Камов	эмигрировал	
в	Израиль,	его	фамилию	
вырезали	 из	 титров.	
Точнее,	 сначала	 убрали	
фамилии	всех	троих.	Но	
мы	 с	 Хайтом	 написали	
письмо	 -	то	 ли	 в	 Союз	
кинематографистов,	то	
ли	 куда-то	выше.	Наши	
фамилии	вернули,	а	Камо-
ва	 -	 нет.	Восстановили	
только	 спустя	многие	
годы	в	период	«потепле-
ния».	 А	 съемки	 мульт-
сериала	 возобновились	
благодаря	 вот	 какому	
случаю.	 Анатолию	 Па-
панову	в	 Кремле	вручал	
награду	тогдашний	пред-
седатель	 Президиума	
Верховного	Совета	СССР	
Николай	Подгорный.	Он	
поинтересовался,	 как	
дела	с	«Ну,	погоди!».	Па-
панов	ответил,	что	при-
крыли,	так	 как	 один	 из	
авторов	в	Израиль	уехал.	
Подгорный	же	наклонил-
ся	к	нему	со	словами:	«Но	
вы	 учтите,	 что	детям	
моим	мультфильм	нра-
вится!»	И	 совсем	тихо	
добавил:	 «И	моим	това-
рищам	тоже»…	Вскоре	
после	этого	съемки	про-
должились».
 Александр Ефимович 
Курляндский родился  
1 июля 1938 года в Мо-
скве.
 Он вспоминал, как 
«в	шестом	классе	выпу-
стил	сатирический	жур-
нал.	Выведя	на	тетради	
его	название	«Клизма»	и	
девиз	«Назначение	 клиз-
мы	-	прочищать	застои	и	
запоры	в	мозгах	людей»,	
я	 нарисовал	 карикатур-
ки	на	 учителей.	Журнал	
имел	 оглушительный	
успех,	одноклассники	пе-
редавали	его	по	партам	и	
тряслись	от	смеха.	Подо-
зрительное	веселье	при-
влекло	 внимание	 класс-
ной	руководительницы,	

она	подошла	и	 захапала	
журнальчик!	 «Кто	 это	
сделал?!»	Я	 сознался,	 и	
учительница	 вызвала	 
в	школу	родителей».
 В 1961 году Курлянд-
ский окончил Москов-
ский инженерно-строи-
тельный институт.
 В 1964-м расстался 
со стройплощадкой и  
стал профессиональным 
литератором. Жена - 
Инесса Денисовна Чу-
ковская, преподаватель 
немецкого языка.
 Объем работы, вы-
полненной заслуженным 
деятелем искусств Алек-
сандром Курляндским 
огромен. Около 70 мульт-
фильмов. Среди  них - 
«Возвращение блудного 
попугая» (3  выпуска). 
«Только для взрослых», 
«Аксиома», «Баба-Яга 
против!» (3  выпуска), 
«Метание молота», «Ве-
ликолепный Гоша» (5 
выпусков), «В зоопарке - 
ремонт!» и  другие. А так-
же сюжеты для журналов 
«Фитиль» и  «Ералаш».
 Из его прозаических 
книг выделяется повесть 
«Ну, погодите! или  Двое 
на одного!». О главных 
персонажах мультсе-
риала «Возвращение 
блудного попугая» - по-
пугае Кеше, коте Васи-
лии  и  вороне Кларе, 
Курляндский написал 
три  детские повести  
- «Вы не были  на Таи-
ти?», «А нас  и  здесь не-
плохо кормят!» и  «Пре-
лестно!». Пишет и  для 
взрослых - пародийный 
боевик «Тринадцатая 
ножка Буша»,  книга «Тай-
ны кремлевских под-

земелий». Александр в 
своем интервью, касаясь 
литературной работы, 
отметил что «есть	и	по-
вести,	 и	 пьесы.	 Напри-
мер,	«Алмазная	история»	
-	 про	 человека,	 нашед-
шего	в	своем	организме	
алмаз.	 Или	 «Водочный	
фонтан	в	Тюмени»	 -	 как	
в	Тюмени	забил	водочный	
источник	и	что	из	этого	
вышло».	
 Отмечу, что эти  про-
изведения мне найти  
не удалось, похоже,  они  
еще не изданы.
 Авторы сериалов по-
лучали  много писем. Как 
вспоминает Александр 
Курляндский, «дети	пи-
сали,	что	с	нетерпением	
ждут	 новых	 серий.	 Он	
нравился,	 потому	 что	
был	 смешной	и	 потому	
что	в	нем	добро	всегда	
побеждало.	 Взрослые	
тоже	очень	любили	этот	
мультипликационный	
сериал.	Помню,	как-то	од-
нажды	один	из	выпусков	
«Ну,	погоди!»	показали	в	
новогоднюю	ночь	после	
праздничного	 «Огонь-
ка».	Сколько	человек	мне	
тогда	 звонили	 и	 благо-
дарили!	Даже	за	рубежом	
мульт	фильм	был	неверо-
ятно	популярен.	Мульт-
фильм	показывали	почти	
в	 ста	 странах	 мира…	
Когда	 спустя	годы,	нам	
начали	 говорить,	 что	
«Ну,	 погоди!»	 -	 подра-
жание	 мультфильму	
«Том	и	Джерри»,	что	это	
«слепок»	с	него,	-	обидно	
было.	Это	неправда.	Мы,	
сценаристы,	даже	не	ви-
дели	его	тогда».
 Вспоминает Алек-
сандр: 

	 « Когда 	 поступил	 
в	Московский	 инженер-
но-строительный	 ин-
ститут,	 я	 сразу	 стал	
издавать	 стенгазету,	
писать	сценарии	капуст-
ников.	 Как-то	 мне	 ска-
зали:	 «На	 первом	 курсе	
такой	 остроумный	 па-
рень	учится!	Не	 хочешь	
его	привлечь?»	Говорю:	
«Давайте	 его	 сюда».	
Приводят	-	а	я	уже	знаю	
этого	юмориста:	 он,	 я	
и	 еще	 один	 первокурс-
ник	 вместе	 дежурили	 
в	народной	дружине.	Так	
вот,	во	время	дежурства	
он	 не	 молчал	 ни	 секун-
ды	 -	травил	 анекдоты	
и	громко	хохотал.	Так	я	
познакомился	с	Аркадием	
Хайтом,	 с	 которым	по-
том	долгие	 годы	писал	
рассказы,	 сценки,	пьесы	
и,	 само	собой,	 сценарий	
«Ну,	погоди!».
 Аркадий Иосифович 
Хайт родился в Москве 
25 декабря 1938 года  
в  семье  уроженцев 
Одессы - Иосифа и  
Раи сы Хайт. Окончил  
в 1961 году Москов-
ский инженерно-строи-
тельный институт. Учась  
в институте, писал ми-
ниа тюры для студенче-
ских капустников.
 Он - народный артист 
Российской Федерации, 
Лауреат Государствен-
ной премии  СССР за 
произведения литера-
туры и  искусства для 
детей, премия «Ника» 
ему вручена за сценарий 
фильма «Паспорт» (со-
вместно с  Р. Габриадзе 
и  Г. Данелия).
 Творческое наследие 
Аркадия Хайта огромно. 

Им созданы эстрадные 
программы: «День от-
крытых дверей»; «Трое 
вышли  на сцену» и  ряд 
номеров в эстрадных 
программах. А также 
сценарии  спектаклей, 
исполняемых Г. Хаза-
новым,  Е. Петросяном и  
другими  исполнителя-
ми.
 Он автор многочис-
ленных эстрадных ми-
ниатюр Аркадия Райки-
на, Геннадия Хазанова, 
Анд рея Миронова и  дру-
гих актеров. Выступал  
на эстраде с  сатири-
ческими  монологами. 
Тексты и  монологи  Хай-
та читали  не только 
актеры Инна Чурикова 
и  Валентин Гафт, но 
даже Ирина Роднина и  
Вячеслав Зайцев. Моно-
лог Хайта «Лед и  пламя»  
(о том, как пляжную сце-
ну снимали  в декабре) 
в разное время читали  
Савелий Крамаров и  
Андрей Миронов. Гри-
горий Горин читал на 
своих творческих вече-
рах письмо, присланное 
ему Хайтом.
 В 1974 году Аркадий 
Хайт придумал для Ев-
гения Петросяна новый 
фельетонный прием - 
«Не понимаю» и  написал 
самый первый фельетон 
из этой серии, который 
тот читал в программе 
«Доброе слово и  кошке 
приятно»…
 Написал восемь пьес, 
в том числе: «Еврейские 
песни  периода пере-
стройки», «Националь-
ность? Да!», «Моя кошер-
ная леди»,  а также три  
пьесы для детей.
 Среди  его сочине-
ний: «Шестое чувство»; 
«Под одной крышей»; 
«Мелочи  жизни»; «Не 
надо оваций»; «Тридцать 
лет спустя».
 Им написаны песни  
для ВИА и  мультфиль-
мов, среди  них выделя-
ется «Мои  евреи, живите 
вечно!», исполняемая 
Вахтангом Кикабидзе,  и  
«Ребята,  давайте жить 
дружно!» .
 Аркадий Хайт - автор 
сценариев двух филь-
мов «Новые приклю-
чения Дони  и  Микки» 
(совместно с  А. Кур-
ляндским) и  «Паспорт», 
(совместно с  Р. Габри-
адзе). Большое внима-
ние привлекали  пере-
дачи  из цикла «Радио-

Двое из Строительного

няня» (здесь Аркадий 
Хайт - один из авторов 
сценария) и  интерме-
дий «Веселые уроки». 
Также велик его вклад 
в телепостановки  «Те-
рем-теремок. Сказка 
для взрослых». 
 В «АБВГДейке» он 
автор сценария и  ми-
ниатюр, в популярном 
«Кабачке «13  стульев»» 
- автор ряда миниатюр.
 Аркадий Хайт участво-
вал в создании  свыше 
50 мультфильмов. Более 
чем в половине из них 
был единственным ав-
тором сценария. Среди  
этих фильмов: «Приклю-
чения кота Лео польда» 
(с  1975 года вышло 11 
серий), «Раз ковбой, два 
ковбой», «Чертенок с  пу-
шистым хвостом», «Теле-
маны» и  другие.
 Для  киножурнала 
«Фитиль» Аркадий Хайт 
написал ряд сюжетов: 
«Штурмовщина», «Уди-
вительные башмачки», 
«Экспонат» (в соавтор-
стве с  А. Курляндским), 
«Важное лицо» и  «Чужой 
среди  своих». Несколь-
ко сюжетов им сделаны 
для журнала «Ералаш».
 В 1982 году вышла 
пластинка «Происше-
ствие в стране Мульти-
Пульти» - музыкальная 
сказка с  участием пер-
сонажей популярных 
мультфильмов. Моно-
лог «И  смех, и  слезы, и  
любовь» на тему брач-
ных объявлений, напи-
сан Аркадием Хайтом 
совместно с  Андреем 
Мироновым. Актер не 
успел записать моно-
лог для телевизионного 
концерта к 8 марта. 
Текст монолога,  а также 
воспоминания Аркадия 
Хайта об Андрее Миро-
нове - «Рыцарь весе-
лого образа» - опуб-
ликованы в  журнале 
«Юность».
 В 1996 году Арка-
дий Хайт эмигрировал  
в Германию. В 1998 году 
у него диагностировали  
лейкемию. Умер в Мюн-
хене 22 февраля 2000 
года.
 Был кремирован, урна 
с  прахом похоронена  
на старом еврейском 
кладбище в Мюнхене, 
землю с  могилы привез-
ли  в семейное захоро-
нение на Востряковском 
кладбище в Москве.
алексадр БЫСТрЯКОВ

а. курляндский а. хайт
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До	свиданья,	мама,	
не	горюй,

На	прощанье	сына	
поцелуй;

До	свиданья,	мама,	
не	горюй,	не	грусти,

Пожелай	нам	
доброго	пути!

 Эту песню я любил 
в детстве петь вместе  
с  отцом, прошедшим путь 
от Москвы до Берлина, 
и  дядей, оставшимся 
служить в армии. Имя ее 
автора узнал из песен-
ника - Александр Галич. 
Увидел ее и  на про-
граммке веселой пьесы 
«Вас  вызывает Таймыр». 
Потом узнал Галича как 
сценариста популярней-
ших фильмов «Верные 
друзья», «На семи  вет-
рах», «Дайте жалобную 
книгу!», «Государствен-
ный преступник», «Третья 
молодость».
 Позже выяснил, что 
двоюродный брат Алек-
сандра Галича (Алексан-
дра Ароновича Гинзбур-
га) - Виталий Лазаревич 
Гинзбург, крупнейший 
физик, впоследствии  Но-
белевский лауреат.
 Студентами  универ-
ситета мы слушали  на 
«магах» и  пели  на вече-
ринках и  в колхозах, куда 
нас  посылали,  песни  Га-
лича. Новый 1968 год мы 
встречали  в компании  
школьных и  студенче-
ских друзей. Пели  под 
гитару. 
«Закат,

как	радостная	сказка,		
и	тучи	алою	тесьмой.	
Как	воздух	твой	

и	смел,	и	ласков,	
дружище	-	
шестьдесят	восьмой!»,	-	
писал я в  дневнике.  
В воздухе ощущался аро-
мат перемен. Казалось, 
земля начинает нежно 
вибрировать под шага-
ми  новой эпохи  - эпохи  
любви, человечности, ис-
тины. Уже в январе нача-
лось то, что потом назовут 
Пражской весной.
 В СССР ветра сво-
боды не ощущалось. 
Но и  авторитарное го-
сударство - это само-
стоятельное мышление, 
опирающееся на наблю-
дения, знания и  логику. 
Им необходим доступ  к 
реальной информации. В 
академгородках же в то 
время допускались такие 
встречи  с  творческими  
людьми, которые были  
бы совершенно невоз-

можны в других местах 
нашей необъятной Ро-
дины, где мы так «вольно 
дышали». 
 Если  американские 
университетские кампу-
сы возникли  как остров-
ки  для углубления в 
науку и  учебу за счет 
интенсивных контактов 
между всеми  их жите-
лями, преподавателями  
и  студентами, то перед 
академгородками, обла-
дающими  схожими  чер-
тами, ставилась другая 
задача. В тоталитарные 
сталинские времена мно-
гих нужных ученых и  кон-
структоров, которых фи-
зически  уничтожать было 
нецелесообразно, аре-
стовывали  и  собирали  
в «шарашки». Эти  науч-
но-технические учреж-
дения «тюремного типа», 
официально именуемые 
особыми  техническими  
(или  конструкторски-
ми) бюро - изобретение 
советской системы. Их 
учредили  циркулярами, 
подписанными  В. Куй-
бышевым и  Г. Ягодой  
в 1930 г. 
 В более «вегетариан-
ские», хрущевские вре-
мена ученых стали  со-
бирать в академгородках. 
Это были  уже престиж-
ные поселки  с  хорошим 
снабжением - продукто-
вым и  товарным, в том 
числе там были  книги, 
которые невозможно ку-
пить в другом месте. 
Можно было увидеть и  
культурные мероприятия, 
недоступные в стране. 
Это была уже не тюрьма, 
а некая резервация, где 
жили  нужные ученые, 
нуждавшиеся в каче-
ственном материальном 
и  культурном оформле-
нии, на которое вынуж-
денно шла власть. 
 Но скоро стали  выяс-
няться границы той ми-
кроскопической свободы 
мысли  и  творчества, 
на которые могло пойти  
авторитарное государ-
ство. Весть о закрытии  
клуба «Под интегралом» 
была как нежданный удар 
колокола. Причиной стал 
фестиваль авторской 
песни. Этот жанр часто 
называли  туристскими  
песнями. Ведь содержа-
ние их во многом связано 
с  туризмом-альпиниз-
мом, романтикой «запаха 
тайги», «солнышка лес-
ного» и  «гор, на которых 

еще не бывал». Да и  
песни  традиционно пели  
у костра - в походах и  
на пикниках, на обочине 
единственно верной до-
роги  советского народа, 
указанной Партией. Для 
человека, мыслящего - 
физиологически  необхо-
димо хоть иногда поды-
шать свежим воздухом. 
Но,  кажется, большинство 
вполне удовлетворялось 
и  стандартной атмосфе-
рой. А  ведь свежий воз-
дух постепенно провоци-
ровал и  свежие мысли. 
 Наряду с  романтиза-
цией истинных борцов 
за народные идеалы - 
«комиссаров в пыльных 
шлемах» - пришло про-
никновение в суть проис-
ходящего - мы услышали  
песни  Галича. Он при-
ехал на первый фести-
валь бардовской песни  
в легендарный для нас  
Новосибирский Академ-
городок. 
 Побывал я там через 
несколько лет. Узнал 
подробности  закрытия 
клуба «Под интегра-
лом»: фестиваль бардов 
власть признала идей-
но вредным, местные 
газеты выходили  со 
статьями  типа «Песня - 
это оружие» (в данном 
случае антисоветское). 
А ведь организаторы 
фестиваля предполага-
ли  сделать его просто 
культурной акцией. Да 
и  сам клуб начинал-
ся как центр развле-
чений научной моло-
дежи  - единственный  
в этой таежной резер-
вации. Сперва все было 
согласовано с  комсомо-
лом. А когда комсомоль-
ские деятели  пошли  на 
попятную, то согласо-
вали  с  партией. Среди  
принявших приглашение 
- популярнейшие Алек-
сандр Дольский, Юрий 
Кукин, Александр Галич. 

 О том, что фестиваль 
признан идейно вред-
ным, а под «Интегралом» 
осталась лишь кафешка, 
я узнал лишь через ме-
сяц, в апреле. Но уже  
в мае удалось послушать 
кассету с  записями  из 
зала. Чтобы разобрать 
все слова, пленку гоняли  
по нескольку раз, пере-
спрашивая друг друга. 
Меня просто пленила 
баллада Галича памяти  
Пастернака: 
Вот	и	смолкли	

клевета	и	споры,
Словно	взят	у	вечности	

отгул.	
А	над	гробом	встали	

мародеры
И	несут	почетный	

караул...

 21 августа 1968 г. 
шарахнуло сообщение 
о вводе наших войск  
в Чехословакию. Глушил-
ки  «вражеских голосов» 
работали  истово. При-
ходилось часами  терпеть 
адский треск, чтобы рас-
слышать хоть на одной 
из волн что-то членораз-
дельное. 
 И  вдруг среди  этого 
треска я услышал слова 
- «демонстрация на Крас-
ной площади». Мы съез-
дили  далеко за город, и  
там уже удалось расслы-
шать, что на демонстра-
цию с  плакатами  против 
подавления Пражской 
весны вышло несколько 
человек. Через считан-
ные минуты их уже били  
гебисты, обзывая жидами  
и  крича, что те продались 
за доллары. Всех забра-
ли. А вскоре я узнал, что 
Галич среагировал на не-
давние события песней 
о декабристах. Послу-
шать ее не удавалось. Но 
вот из Москвы привезли  
текст «Петербургского 
романса». Сразу кольнул 
эпиграф: выдержка из 
стихотворения Карамзи-
на о римском историке 
Таците:
…В	сем	Риме,	

некогда	геройством	
знаменитом,

Кроме	убийц	и	жертв	
не	вижу	ничего.

Жалеть	об	нем	
не	должно:

Он	стоил	лютых	бед	
несчастья	своего,

Терпя,	чего	терпеть	
без	подлости	не	можно!

 А  потом и  запись пес-
ни  удалось послушать. 
И  я все думал о судьбе 
СССР. Уже было понятно, 
что мы живем в империи. 
А   ведь империи  рано 
или  поздно развали-
ваются. Через сколько 
лет? После каких войн? 
И  что делать мне, моим 
друзьям, на какую пло-
щадь и  когда выходить? 
И  сможем ли?
 В 1974 году мне по-
везло услышать голос  
Александра  Галича  
по радио. Оказалось, его 
выслали  из страны. Я 
успел запомнить послед-
ний куплет щемящего 
речитатива: 
Когда	я	вернусь,	
засвистят	 в	 феврале	
соловьи	
тот	старый	мотив,	
тот	давнишний,	

забытый,	запетый,	
и	я	упаду,	
побежденный	

своею	победой,	
и	ткнусь	головою,
как	в	пристань,	
в	колени	твои,
когда	я	вернусь...
А	когда	я	вернусь?	
 Своим, полным до-
стоинства баритоном, 
бард рассказывал, что 
его недавно лишили  со-
ветского гражданства, что 
теперь он - гражданин 
мира и  будет творить 
в свободной его части. 
Говорил о своих пла-
нах, о том, что, наконец, 
реализует сокровенные 
замыслы. Но в оттенках 
его красивого голоса 
просвечивало истинно 
человеческое страдание. 
Он спел «Острова» и  
«Петербургский романс». 
«Можешь выйти  на пло-
щадь в тот назначенный 
час?» - не отпуская, би-
лось у меня в голове. 
 И  еще я думал о том, 
что декабристы не имели  
какого-то общего пред-
ставления о дальнейших 
действиях, не говоря уже 
о способах управления 
той Россией - то ли  кон-
ституционной монархи-
ей, то ли  республикой.  
В таком виде она, сшитая 
жестокостью и  кровью 
из национальных обра-
зований, в то время долго 
бы не просуществовала. 
Слава, купленная кровью, 
не обеспечивает навсег-
да полный гордого пре-
зрения покой, а рано или  
поздно становится пре-
поной на пути  развития. 
И  все завоеванные на-
роды нельзя превратить 
в один русский народ, 
даже предварительно 
изгнав евреев и  цыган, 
как предполагал П. Пе-
стель. И  очень важно, 
с  чем именно выходить 
на площадь. Ведь, кроме 
необходимых условий 
для реализации  проек-
та, нужны и  достаточные 
идеи. Когда есть великая 

идея и  четкий план, то 
и  невзгоды могут быть 
романтичны.
 …В декабрьский ве-
чер 1978 года «голоса» 
сообщили  о трагической 
смерти  Галича в Париже. 
Нелепая трагическая раз-
вязка начинала казаться 
страшной закономер-
ностью. Нужно знать и  
понимать технику, «учить 
матчасть», как говорят 
в армии, чтобы подклю-
чать провода к нужно-
му гнезду. Выходить на 
площадь - необходимо, 
но со знанием того, что 
делать потом. А в голове 
сразу сложилось стихо-
творение памяти  Галича, 
которое заканчивалось 
словами:
...Но	знаю	я	твердо,	

что	поздно	иль	рано
Прозренье	коснется	

всех	нас,
И	выйдет	на	площади	

и	на	майданы
Народ	наш	

в	назначенный	час.	

 А что же подвигло Га-
лича на перемену своей 
судьбы? Талантлив, кра-
сив, стабильно вмонтиро-
ван в прочную систему, 
популярен, обеспечен. 
Позволял себе не лгать 
в своих произведениях, 
не подписывать заказан-
ные властью письма. И  
сознательно, в одиночку, 
шагнул на Площадь. 
 Из трех великих со-
ветских бардов мне не 
удалось видеть и  слы-
шать вживую только его. 
Кажется, публично он 
участвовал лишь в фе-
стивале Новосибирского 
Академгородка. Окуджа-
ву допускали. Высоцкого 
терпели. А Галича лиши-
ли  его источников су-
ществования, наградили  
инфарктами, вытолкали  
из родной страны, отняли  
гражданство, запретили  
все, что он написал, за-
претили  даже упоминать 
его имя. Что же подавило 
в нем инстинкт само-
сохранения? Характер, 
талант, совесть?..
 …У нас  в Днепре про-
шел фестиваль «Облака» 
памяти  нашего земля-
ка Александра Галича. 
Съехались известные 
барды из разных стран. 
Исполняли  по две песни  
- свою и  Галича. Моего 
сына Павла тоже при-
гласили  выступить. Он 
выбрал «Петербургский 
романс». Такие же слезы 
у моей жены Аллы текли, 
когда она узнала, что 
Павел уехал в АТО «за-
щищать Родину свою», 
как поется в той же песне 
Галича. 
 Вряд ли  поможет со-
вет «не горюй, не грусти» 
матерям, благословив-
шим на борьбу с  врагами  
Отчизны - внешними  и  
внутренними  - своих де-
тей. А  дети  сами  хотят 
строить будущее своей 
страны, свое будущее. 
 Пожелаем им доброго 
пути!

Виктор ХаЗаН

Когда я вернусь…

александр галич в академгородке, 1968 г.

Мемориальная доска в днепре
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	 Странная	вещь	-	дет-
ская	 память.	 Казалось,	
события	60-летней	дав-
ности	уже	канули	в	Лету,	
но	вдруг	всплывают	они	
ярко,	 ёмко	и	удивитель-
но	подробно.	Как	 сейчас	
вижу	я	 этот	централь-
ный	проспект	нашего	го-
рода	между	Баррикадной	
и	Харьковской	-	яркое	сол-
нечное	утро,	прохладный	
ветерок,	 продувающий	
мою	 вышитую	 мамой	
шелковую	 сорочку,	 не-
смолкаемый	щебет	птиц	
и	огромный	бесконечный	
бульвар,	тонущий	в	неж-
ном	аромате	цветущей	
белой	акации.

 А рядом стоит не-
знакомый внушительный 
человек в очках, светло-
сером чесучовом костю-
ме, опершись на палку, 
и  о чем-то, улыбаясь 
и  поглядывая на меня, 
разговаривает с  мамой. 
Потом мама сказала, что 
это приехал из Москвы 
погостить в родном го-
роде старший брат ее 
подруги  Верочки  - Марк 
Шехтер, известный поэт.
 Фамилию Шехтер 
я часто слышал у нас   
в доме. Дело в том, что 
вскоре после оконча-
ния гражданской вой-
ны в нашу страну стали  
приходить сведения о 
системе дошкольного 
воспитания немецкого 
педагога XIX века Фрид-
риха Фребеля. Детей 
собирали  в небольшие 
группы, с  ними  гуляли, 
играли, беседовали, рас-
сказывали  в интересной 
форме о познавательных 
вещах, всячески  расши-
ряя их кругозор и  готовя 
к школе. Так моя мама 
оказалась у одной «фре-
белички» с  Верочкой 
Шехтер. А потом в боль-
шой квартире доктора 
Шехтера на Харьковской 
проводились всевозмож-
ные костюмированные 
детские утренники.
 Впоследствии  Вера 
А н а н ь е в н а  Ш е х т е р  
уехала в Москву вслед  
за братом, окончила 
консерваторию, а затем 
и  преподавала в ней  
по классу фортепиано.
 Уже после жизни  сво-
его брата Марка Вера 
Ананьевна взяла на себя 
труд выпуска всех по-
смертных изданий поэ-
зии  старшего брата.
 Но теперь - о Мар-
ке. Это был типичный 
интеллигентный юноша  
в  очках, родившийся  
в 1911 году в семье из-
вестного и  любимого 
горожанами  врача. При-
мер родителей много 
значит, и  Марк поступает  
в  Днепропетровский 
мед институт,  где и  окан-
чивает первые три  курса. 
Все прекрасно, но… Но 
есть литература и  вол-
шебный мир поэзии. Это 
счастье, когда человек 
осознает свое призвание 
и  у него хватает смело-
сти  не заглушить в себе 
этот дар Б-жий.

 Первые стихи  Марк 
опубликовал в 1929 году, 
а первая небольшая 
книжка «Конец Екатери-
нослава» увидела свет 
в 1937 году. Интересно, 
что на членском билете 
Союза писателей, куда 
Шехтер в 1934 году был 
принят, стоит подпись 
Максима Горького.
 С поэзией Марка Шех-
тера пришлось познако-
миться мне уже довольно 
поздно - в абсолютно 
зрелом возрасте. Что-то 
меня сразу захватило,  
в чем-то возникли  со-
мнения, но я сразу же был 
очарован этим свежим, 
чистым и  искренним 
взглядом на жизнь и  аб-
солютной честностью 
автора перед собой и  
читателем, а потом, не-
смотря на тяжкие ис-
пытания, фронт и  три  
инфаркта, - оптимизмом 
и  верой в добро:

я не впущу 
смертельную усталость

в простой блиндажик 
сердца моего.

 И  это не просто удач-
но найденный образ.
 До обидного мало, 
всего 52 года прожил 
Марк Шехтер, но какая 
это была полнокровная 
жизнь и  какими  событи-
ями  наполненная!

 «жили мы на боковой 
улице - харьковской, в при-
днепровском районе, густо 
населенном ремесленни-
ками, мелкими кустаря-
ми, бедным, 
еврейским по 
п р е и м у щ е -
ству, людом. 
Улицы соот-
в е т с т в е н н о 
и м е н о в а -
лись: банная,  
п р и к а з н а я , 
Р е з н и ч н а я , 
прорезная…» 

 Это пер-
в ы е  в о с -
поминания 
М а р к а  о 
родном Ека-
териносла-
ве, любовь 
к которому 
он пронесет 
через всю 
жизнь.
 П о э т и -
ческий дар 
нашего зем-

ляка рано начали  форми-
ровать события граждан-
ской войны:

не чуяло сердце 
железной беды,

гремящей на дальнем 
степном перегоне,

где травы шумели, 
плясали мосты

и горестно плакали 
умные кони.

 Их было четверо - на-
ших земляков, уехавших в 
Москву служить Родине, 
народу, поэзии: Дмитрий 
Кедрин, Михаил Светлов, 
Михаил Голодный, Марк 
Шехтер. И  эту дружбу 
юности  и  товарищескую 
поддержку они  пронесут 
через всю жизнь.
 Очень тяжело пережи-
вал поэт события 37-го 
года:

все двери на засов!
в слезах жена и мать.
до четырех часов
Мы не ложились спать.

 Война перевернула 
жизнь Марка, как и  жиз-
ни  всех его современ-
ников. Это было вре-
мя, когда каждый еще 
острее осознавал себя 
личностью, граждани-
ном, патриотом.
 В первые месяцы вой-
ны Шехтер, как человек с  
очень слабым здоровьем 
и  никуда не годным зре-
нием, был эвакуирован 
в Ташкент. Там вместе 
с  другими  поэтами  он 
выпускает коллективную 
книгу «В атаку!»,  выходит 
и  его собственный не-
большой сборник «По-
единок». Но Марк рвется 
на передовую, в начале 
1943  года возвращает-
ся в Москву и  бомбар-
дирует все возможные 
инстанции  все с  той же 
просьбой: «Направьте на 
фронт!». И  вдруг - удача: 
накануне решающих боев 
под Орлом и  Курском 
газете 25-го танкового 
корпуса срочно потре-
бовался сотрудник, уме-
ющий писать стихи.

 И  пошли  фронтовые 
версты: тяжкие, бессон-
ные, прошитые свинцом, 
когда «с  лейкой и  с  
блокнотом, а то и  с  пу-
леметом…».
 Невозможно читать 
военные стихи  Шехтера 
без кома в горле. Вот 
строки  1943  года из 
«Снайпера»:

день пролежишь 
за горбом сугроба,

пошевелиться - и то не смей!
только гляди 

бесконечно в оба:
в каске железной 

не вышла ль смерть?

вьюга на белой равнине 
злится,

по лесу камни 
швыряет гром,

выткала тихо зима-шутница
черные волосы серебром.

 За неутомимую и  по-
солдатски  беспощадную 
работу поэт награждается 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 
 Но испытания фрон-
товой жизни  требовали  
крепкого здоровья. А оно 
таяло на глазах. Во время 
очередной поездки  на 
передовую Марк обмо-
раживает ноги,  и  начи-
нается «серый цвет при-
фронтовых госпиталей».

и словно сквозь сон, 
сквозь бред:

«хлопцы, да где ж вы?»… 
Рассвет клубится,
ноги расправлю, 

а боль остра;
словно большая 

белая птица,
У изголовья сидит сестра.

 А  мысли  все еще там, 
на войне, в окопе, в зем-
лянке:

стальными зубами скрипят
сквозь чащу бредущие 

танки…
не думай о смерти, солдат,
средь брянского леса 

в землянке!

о матери вспомни! она,
великой исполнена силы,
спасенья на все времена
тебе у судьбы испросила.

 Но как опостылела 
вой на, и  как память цеп-
ляется за мелочи, какие-
то совсем незначитель-
ные детали  довоенного 
быта, и  как хочется со-
всем малого:

хотя бы лампы свет на миг,
хотя б минутку тишины,
на мирной полке 

стопку книг,
простую жалобу жены!..

 И  потому, наверное, 
как гром победного са-
люта, звучат слова поэта 
в 1945 году:

пестрые обручи света
вздыбили прожектора -
чудо чудесное это
снилось нам будто вчера.

 Н о  в о к р у г 
разруха, и  даже 
свидание с  го-
родом юности  
обжигает столь-
ко пережившее 
сердце:

нижнеднепровск!.. 
амурское 
предместье!..
лишь груды 
изуродованной 
жести…

 Д а , в е з д е 
лишь осколки  
кирпича и  фа-
нера в окнах…
 И  т о л ь к о 
сейчас  стано-
вится известной 
страшная история Ба-
бьего Яра и  еще сотен 
подобных Яров. А теперь

здесь спит война,
совсем невдалеке.
и тополь что-то шепчет 

на старинном,
Уже полузабытом языке.

 Но человек может вы-
нести, наверное, все. По-
тому что надеется, потому 
что хочет жить и  оставить 
в наследство

не черные развалины
Усопших городов -
весенние проталины,
зеленый шум садов.

 И  как прекрасна род-
ная земля, и  как радует 
душу этот молоодой лес  
после грозы:

славно дышится 
на рассвете!

сизый лес и зеленый сад
со слезами в глазах, 

как дети
провинившиеся, стоят.

 Марк Шехтер своим 
сердцем поэта остро 
чувствовал проявления 
национализма, его всегда 
угнетала человеческая 
ограниченность. Но он не 
отделял себя от своего 
народа и  

не менял фамилии, которая
досталась мне от деда 

и отца.

 И  как-то особенно 
остро ощутил я свою соб-
ственную связь с  поэтом 
после вот этих коротких 
четырех строк о творче-
стве Исаака Левитана:

…бродит осень - 
франтиха рыжая.

день уходит тропинкой 
торною,

и над вечным покоем вижу я
Мудреца с бородою черною.

 Понимаете, если  ле-
витановская «Золотая 
осень» - это творение 
гениального пейзажи-
ста, то мое любимое 
полотно «Над вечным 
покоем» - это уже ис-
поведь великого фило-
софа.

 В последние годы 
жизни  стихи  Шехтера 
становятся тонкими  и  
лиричными. В них поэт 
какой-то очень искренний 
и  настоящий:

подари мне горячие руки
вместо слова холодного 

«да»…

 А все-таки  главной 
чертой в  характере 
Марка, вероятно, была 
доброта. В 1955 году 
поэт пишет стихотво-
рение «Доброе слово». 
Это год нашего знаком-
ства и  того незабывае-
мого впечатления, кото-
рое произвел на меня, 
еще совсем ребенка, 
этот большой, красивый, 
умный и  добрый чело-
век:

немало встречается злого
в любой человечьей судьбе,
а скажут лишь 

доброе слово -
и легче на сердце тебе.

 Марк Шехтер про-
жил короткую жизнь, 
но оставил после себя 
большое поэтическое 
богатство. Он много 
работал, много знал, 
тонко чувствовал, был 
творчески  одержимым 
человеком. Не был он 
мстительным, высоко-
мерным, «элитным» и  
завистливым:

никому не завидуй,
требуй трудного счастья,
Мелкой личной обидой
людям света не засти.

так живи, чтоб стыдиться
не случилось под старость
и могло пригодиться,
что в тетрадях осталось.

 А вот эти  слова наше-
го поэта-земляка пусть 
прозвучат как его за-
вещание и  напутствие 
всем нам, его современ-
никам:

зеленейте, дубы и клены!
пойте, школьницы, на мосту!
я хочу умереть влюбленным
в человечества доброту.

Михаил  
МаКарОВСКиЙ

Моя мама на костюмированном 
утреннике в доме Шехтеров, 

1928 г.

«Я хочу умереть влюбленным»

на могиле  
Марка Шехтера

Марк Шехтер
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 Девять дней Марику отмечали  до похорон. Точнее - на-
кануне. Так получилось. Трагически. Уехал он в командировку 
по делам фирмы, в город Кривой Рог, и  по пути  умер. От 
третьего инфаркта в сорок пять лет. Ну и  пока в чужом горо-
де чужие власти  и  службы дошли  до того, чтобы позвонить 
родным и  близким покойного, неделя пролетела. И  провел 
ее Марик в морге. То есть не Марик, конечно, а его мертвое 
тело. Могли  бы они  и  раньше позвонить, службы - все до-
кументы при  нем были  и  деньги  тоже были  в кармане. Так 
что и  за его собственный счет могли  бы позвонить сразу. 
Но не позвонили. Может, закрутились по службе. А может, 
звонить родственникам иногородним не входит в их обязан-
ности. И  сначала, значит, пришлось отметить девять дней  
со дня смерти, а назавтра его друг и  компаньон привез 
Марика, запаянного в цинк, из Кривого Рога прямо на клад-
бище. И  люди  туда к условленному часу приехали  своим 
ходом. И  присутствовали  при  погребении. А некоторые 
даже говорили  речи.
 Галка все не могла решить, надо ли  устраивать после 
девяти  дней поминки, те, что в день похорон обычно устраи-
вают. И  в конце концов решила не устраивать. Но компаньон 
Марика сказал:
 - Как, не устраивать? Надо, чтоб все по-людски.
 Галка ему говорит:
 - У меня денег нет.
 А он:
 - Это мои  проблемы.
 От Марика действительно только его машина осталась. 
«Жигули» девятой модели. И  дочь осталась, Карина. Восьми  
лет. Они  вообще-то всей семьей должны были  через пол-
года в Германию уезжать. Благодаря тому, что Марик еврей. 
Теперь, возможно, никуда они  уехать не смогут. Без Марика. 
Возможно, Галка с  Кариной без Марика в Германии  и  не 
нужны. Они  и  здесь-то не особо нужны. Потому что Галка 
никакой специальности  не имеет. Она последние десять 
лет была второй женой Марика и  больше никем не была.  
А    до этого курсы бухгалтеров окончила. Еще при  Советском 
Союзе. Но той бухгалтерии  давно не существует. Так же, 
как не существует Советского Союза. А насчет денег Марик 
говорил:
 - Не волнуйся, у нас  есть деньги  и  на дорогу, и  на все 
другое, несмотря на то, что квартира остается матери  твоей. 
Мне, - говорил, - мой компаньон и  друг Ваня Реутов много 
денег должен.
 И  Галка не волновалась. Тем более Ваня и  ей не чужой 
был. Это мягко говоря.
 Он всеми  делами  и  занимался, Галку от ее обязанностей 
вдовы освободив - и  в Кривом Роге, и  здесь. Сказав, кстати, 
что Марика ей лучше не видеть, так как зрелище это не для 
слабонервных женщин. Галка, правда, и  не настаивала.
 А тут другой компаньон Марика, срочно прилетевший из 
Казани, сообщил ей по секрету от Вани, что голова Марика 
сильно повреждена. И  что, похоже, это не инфаркт.
 - И  врача, справку о смерти  выписавшего, я не нашел - 
сказал этот другой компаньон. - Не существует такого врача 
в Кривом Роге.
 - Как это? - удивилась Галка.
 - А так.
 Многое в смерти  Марика было казанскому этому компа-
ньону непонятно. Например, почему милиция к его смерти  
не проявила интереса. Раз он умер в тамбуре поезда и  раз 
голова у него разбита. Потому как в инфаркте действительно 
никто виноват быть не может. Но в разбитой голове обя-
зательно кто-нибудь бывает виноват. Особенно если  она 
разбита в разных местах.
 - Ничего, я разберусь, - говорил Галке казанский компа-
ньон. - Я со всеми  разберусь.
 Галка его слушала с  благодарностью, хотя главное для нее 
сейчас  было не это, главное, было Марика земле предать. 
И  Ваня, пообещав, что фирма все сделает за свой счет как 
положено, слово свое сдержал. Надо отдать ему должное. 
Все организовал на уровне, так, что и  родственники  Марика 
остались довольны, и  соседи, и  Галка. А насчет долга Ваня 
очень удивился.
 - Я ему, - сказал, - ничего не должен. Вот тебе крест.
 Галка ему говорит:
 - Вань, ты ж   со мной спишь третий год, я же без средств 
осталась с  ребенком.
 А он ей:
 - Ты что,  меня шантажируешь, что ли? А  говорила,  любовь.
 - Ну хоть машину, - Галка говорит, - у меня купи.
 - Машину, - Ваня отвечает, - ладно, куплю. Хотя зачем мне 
«Жигули» девятой модели, я себе представляю плохо.

александр ХургиН
Кемниц, 

германия

	 Сергей	Юрский,	родившийся	
в	страшном	1935-м	году,	ушел	
от	 нас,	 и	 с	 ним	 ушла	 эпоха	
приличных	 русских	 людей,	
которые	 называли	 отноше-
ние	широких	масс	 к	 Украине	
«неожиданным	 и	 ужасным	
проявлением	 национального	
бескультурья»...

 Он был безупречен, как на-
стоящий аристократ. Кажется, 
и  был таковым по отцу, но 
никогда не рассуждал о проис-
хождении  и  элите или  о генах, 
как то любят делать потомки  
большевиков и  чекистов.
 Интересно, что, родившись 
фактически  в театрально-
музыкальной семье, он по-
шел учиться на юриста, еще и   
в сталинское время.
 Меня всегда интересуют 
вот эти  случайности, в которых 
виден Б-жий промысел. Вот 
не случилось бы чего-то (о 
чем не знаю) и  получился бы  
из Юрского, например, совет-
ский адвокат, который вряд ли  
стал бы безразлично высижи-
вать на судах и  формально 
произносить пустые речи, зная 
кому и  сколько дадут. И  где 
это решено. Скорее всего, 
он и  там бы сорвался и  стал 
бы защищать, например, дис-
сидентов или  верующих, или  
изгнанных из театра актеров...
 Но неважно. В реальности, 
через пару лет после смерти  
вождя народов, Сергей Юрский 
перешел в театральный инсти-
тут. Скорее всего уже хорошо 
представляя, что такое совет-
ская юстиция и  видя на улицах 
Ленинграда амнистированных 
Берией людей. Все те массы 
покалеченных ГУЛагом, которые 
до сих пор почему-то презира-
ются многими  именно исходя 
из странных советских «поня-
тий»,  мол, «вор должен сидеть 
в тюрьме»... А то, что вор украл 
булку хлеба для голодного ре-
бенка или  колосок с  поля, - это 
не интересует законопослушных 
и  закононастроенных граждан. 
Которые именно потому впа-
дают в неонацизм, что любят 
мундиры, а не бедных людей.

	 Помните	ли	вы,	уважаемые	
читатели,	не	такие	уж	дале-
кие	 времена,	 когда	 праздник	
8	 Марта	 был	 головной	 бо-
лью	для	всех	мужчин?	Нужно	
было	 поздравить	 огромное	
количество	женщин:	 коллег,	
знакомых,	родных.	А	для	этого	
побегать	по	магазинам	в	поис-
ках	подарков.	

 Но самые большие про-
блемы были  у молодых людей  
с  приобретением подарка для 
любимой. Выбор был невелик, 
так как все хорошее было в де-
фиците. Особым шиком счита-
лось подарить духи  «Красная 
Москва». Отличными  подарка-
ми  считались тушь в брусочке, 
лак для ногтей, румяна. А также 
индийский чай «со слоном» 
и  растворимый кофе Pele. 
Но достать без «блата» этот 
дефицит не представлялось 
возможным. 
 Многие молодые люди, 
отчаявшись приобрести  хоть 
что-нибудь приличное, очища-
ли  полки  магазинов от всякой 
залежавшейся пластмассовой 
ерунды: солонок, перечниц, 
чашек, стаканов и  т.п. Да еще 
и  очереди  за этой дрянью 

«жигули»  
девятой модели

Рассказ

 Бедный Йорик...

Подарок к 8 Марта
выстаивали. И  я понял: нужно 
искать другой путь, точнее, 
другое понятие подарка.
 За неделю до 8 Марта я 
начал обход всех без исклю-
чения магазинов: продуктовых, 
спортивных, промтоварных. 
Наконец, добрался до магазина 
«Зоркий» на углу проспекта 
и  Харьковской. Здесь прода-
вались оптические приборы 
и  фототовары. «Не дарить же 
девушке проявитель и  закре-
питель или  подзорную трубу», 
- с  досадой подумал я, уже 
покидая магазин.
 И  вдруг краем глаза за-
цепил витрину с  изящным те-
атральным биноклем. Причем 
недорогим. Помню, как сейчас, 
вместе с  футляром он стоил 
всего семь рублей пятьдесят 
копеек. И  никакой очереди.
 Я купил бинокль, а в теа-
тральной кассе приобрел два 
билета на праздничный спек-
такль.
 Утром 8 марта я успел ку-
пить несколько мимоз. Через 

час  последние цветы исчезли. 
Настроение было приподня-
тое. За час  до начала спекта-
кля я встретился с  девушкой 
и  вручил ей мой подарок: би-
нокль, билеты в театр и  мимо-
зы. Как потом призналась она, 
необычность и  интеллигент-
ность подарка растрогали  ее 
до слез. А после спектакля мы 
отправились в нашу компанию 
отмечать Всемирный женский 
день.
 С тех пор праздник 8 Марта 
перестал быть для меня го-
ловной болью. Каждый год я 
делал девушке один и  тот же 
подарок, и  каждый раз этот 
подарок вызывал у нее одни  
и  те же эмоции. 
 А теперь, уважаемые чита-
тели, подготовьте к очередной 
игре «Интеллект - Ring» ответ 
на вопрос: сколько театраль-
ных биноклей скопилось у 
девушки?
 С праздником вас, наши  до-
рогие и  любимые женщины!

Юрий ПОлиССКиЙ

 Мне кажется, Юрский очень 
точно понимал трагедию на-
шей жизни, именно поэтому 
он видел Остапа Бендера Гам-
летом. И  сыграл его крайне 
трагично, совсем не шутом и  
болтуном, как его изображали  
другие. Да и  роль Юрского 
в сериале «Место встречи  
изменить нельзя» отражала 
презрение к следователям и  
прокурорам, которых в наших 
краях уважают, именно потому 
что боятся.
 А  уж  его Кюхля,  его Тарта-
лья, его Оппенгеймер и  осо-
бенно его Импровизатор - 
подчеркивали  тягу к свободе,  
к широте восприятия,  к той по-
настоящему высокой культуре 
понимания ВСЕХ, а не только 
своей тусовки  или  своих  
по какой-то там крови  или  
языку...
 Мне он долго казался ев-
реем и  не только в связи   
с  чертами  лица. Он был добр 
и  потому, когда читал сти-
хи, становился выше любой 
гражданственности, доходил  
до высшей точки  человека - 
сочувствия к миру.
 Я вовсе не хочу сказать, 
что все евреи  такие уж  сочув-
ствующие, - полно мерзавцев, 
- я говорю только о том, что 
культурная прослойка евреев 
всегда отзывается на беды 
человечества, потому что Тора, 
потому что пришельцы, потому 
что знают, каково быть изгоем.

 Именно поэтому он на-
стоящий русский, из тех, кого 
сейчас  осталось очень мало, 
может быть даже, слишком 
мало в России  и  в Петербурге 
- городе,  который невозможно 
не любить и  который теперь 
испохаблен питерской ком-
пашкой проходимцев, оседлав-
ших страну похлеще медного 
всадника.
 Сергей Юрский настоящий 
петербуржец, поэтому его 
гражданская позиция была 
именно человечной, поэтому 
он не попал в «крымнаши», 
а всегда смотрел на вождей 
презрительно, как, собственно, 
и  на «большинство». На ту 
самую чернь, которая сейчас  
во всем мире куражится над 
культурой, пользуясь плодами  
цивилизации.
 Вспоминать его мне бы 
хотелось именно с  той болью 
и  легкой иронией, с  тем пре-
зрением к смерти, с  которыми  
он произносит устами  Остапа 
Бендера фразу: «Бедный Йо-
рик!».
 Потому что любой актер и  
есть Йорик, но вот некоторым, 
избранным, особым, все-таки  
удается вырваться из-под 
трона короля и  радовать про-
стых людей, делать их добрее 
и  свободнее.
 Бедный Йорик...

артур ФрЕдЕКиНд
Кобленц,
германия
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нОтАриАЛьныЕ 
усЛуги

КУПЛЯ-ПРОДАЖА:	
	 -	недвижимости,
	 -	земельных	участков,
	 -	транспортных	средств

ОФОРМЛЕНИЕ	 НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	

	 -	документов,	завещаний	
и	др.

Частный нотариус
рАйскАя 

тАтьянА МАксиМОвнА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ  тАриФы

дЛя всЕХ ЧЛЕнОв  
ОБщины 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ:  

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

АНЕКДОТы

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)

	 -	Мама	я	женюсь!	
	 -	На	ком,	Яшенька?
	 -	На	Люсе.
	 - 	 Ой,	 геволт!	 Она	 же	 
не	 еврейка!	 Только	 через	
мой	труп!
	 -	Мама,	 ее	папа	владеет	
тремя	 отелями	 и	торго-
вым	центром.
	 Отец	из	кухни:	
	 -	Яша,	женись!	От	позо-
ра	мы	 уедем	 во	Флориду,	 
а	 за	 похороны	 я	 завтра	 
договорюсь!

	 У	 Изи	 пропала	 жена,	 он	
обратился	в	полицию.	Его	
просят	описать	жену.
	 -	С	одним	условием:	когда	
моя	жена	найдется,	вы	ей	
это	описание	не	покажете.

	 -	 Сарочка,	 теперь	 мы	
будем	жить	в	дорогой	квар-
тире,	как	ты	и	хотела.
	 -	Ой,	Абрамчик,	как	я	рада!	
Мы	покупаем	квартиру?
	 - 	 Нет,	 нам	 повысили	
квартплату...

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	-		ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	
сердечно	поздравляют	с	Днем	рождения

104  года
ГУТНИКОВУ Беллу Петровну,

100 лет
КАЛЕМБЕТА Кирилла Ивановича

95 лет
НАДЕЖДИНУ Анну Федоровну

Леонида Борисовича
ВОЛОВЕЛЬСКОГО
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с 90-летием!
Желаем здоровья, 

бодрости,  долгих лет 
счастливой жизни. 

До 120-ти!  
МАЗЛ ТОВ!


