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	 Ежегодно	 участников	
парада	 становится	 все	
больше.	В	этот	раз	улицы	
были 	 перекрыты	 почти 	
на	 полчаса,	 но	 никто	 из	
горожан	 не	 высказывал	
своего	 недовольства.	
Улыбались,	 приветство-
вали 	 идущих	 евреев,	
фотографировали 	 это	
грандиозное	шествие.	
	 В	школе	торжествен-
ная 	 часть	 началась	 
с 	 приветствия	 раввина	 
реб	Шмуэля	 Каминец-
кого.	Он	поздравил	всех	
с 	 праздником,	 пожелал	
дальнейшего	 процве-
тания	 нашей	 общине	 и 	
заметил,	что	именно	наш	
город	 может	 служить	
примером	 толерантного	
отношения	 к	 различным	
конфессиям.	Реб	Шмуэль	
пожелал	 выпускникам	

школы	 успехов	 в	 сда-
че	 ЗНО	 (именно	 в	 этот	
день	одиннадцатый	класс 	
сдавал	украинский	язык)	
и 	пригласил	евреев	до-
стойно	отметить	прибли-
жающийся	Шавуот.	
	 Двенадцать	 псуким	 
в	этом	году	прочли 	ма-
лыши 	 детского	 сада,	
ученики 	школы,		иешивы	
и 	махона.	На	импровизи-
рованной	сцене	выступил	
хореографический	 кол-
лектив	«Кохавим».	Юные	
танцоры	 в	 националь-
ных	 костюмах	 исполни-
ли 	 танец	 под	 знакомые	 
с 	детства	мелодии.	
	 А	затем	состоялся	оп-
шерниш	для	трехлетнего	
Йосефа-Ицхака	 Стамб-
лера,	 сына	 посланни-
ков	Любавичского	Ребе.	
Счастливые	 родители 	

Меир	и 	Эсти 	Стамблер	
и 	 гости 	 праздника	 со-
стригли 	 первые	 локоны	
малыша	и 	пожелали 	ему	
прийти 	 к	 Торе,	 	 хупе	 и 	
добрым	делам.	
	 После	торжественной	
части 	всех	ожидали 	ве-
селые	игры.	Можно	было	
стрелять	 из	 лука,	 пры-
гать	 на	 батуте,	 кататься	 
на	паровозе,	любоваться	
маленьким	 зоопарком	 
с 	 экзотическими 	 жи-
вотными,	заняться	боди-
артом	 и 	 просто	 вкусно	

поесть	 в	 кафе.	 Многие	
присоединились	к	ребя-
там	из	«Шиурей	Тора»	и 	
слушали 	 урок,	 который	
блестяще	 провел	 рав	
Залман	 Бухиник.	Шутки,	
смех,	веселье,	радостные	
лица,	разноцветные	вер-
тушки 	создавали 	особую	
атмосферу	праздника.	А	
в	заключение	состоялся	
розыгрыш	 лотереи.	 Се-
мья	Прасоловых	 предо-
ставила	 ящик	 мороже-
ного,	которое	раздавали 	
вместе	 с 	 подарками.	

Спортивный	 инвентарь,	
новомодные	 гаджеты,	
серьезные	призы	от	ма-
газина	«Иудаика»,	серти-
фикаты	на	приобретение	
серебряных	 украшений,	
рюкзаки,	 самокат	 -	 все	
это	разыграли 	под	неве-
роятный	всплеск	эмоций.	
Главный	 приз	 достался	
девятикласснице	махона	
Саре	Любарской.	
	 На	 этом	 веселье	 не	
окончилось.	 Дети 	 вме-
сте	 с 	преподавателями 	
поехали 	 на	 прогулки 	

по	 Днепру,	 на	 турбазы,	
на	пикники.	И 	хотя	небо	
хмурилось,	а	прогноз	по-
годы	был	самым	небла-
гоприятным,	 мы	 снова	
стали 	свидетелями 	ма-
ленького	чуда	-	ни 	одна	
капля	дождя	не	омрачила	
праздник.	
	 Впереди 	 -	 Шавуот,	
день	 дарования	 Торы.	
Встретим	его	с 	такой	же	
радостью	и 	снова	в	боль-
шой	еврейской	семье.	

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua

День нашего веселья
	 Лаг	Баомер	-	древний	еврейский	праздник,	кото-
рый	с	нетерпением	ожидают	и	взрослые,	и	дети.	
Ежегодно	 в	 разных	 уголках	 планеты	 зажигают	
огромные	костры,	устраивают	пикники,	танцуют,	
поют	и	веселятся.	В	нашей	общине	принято	на-
чинать	праздник	с	вечера	-	жечь	костры,	рассказы-
вать	истории	из	жизни	великих	праведников	рабби	
Акивы	и	рабби	Шимона	Бар	Йохая	(Рашби).	А	утром	
большинство	евреев	 города	приходит	на	 гранди-
озный	парад,	 который	уже	много	лет	стартует	 
от	проспекта	Поля	и	заканчивается	на	территории	
еврейской	школы.

	 Карл	Аймермахер	 окон-
чил	Свободный	университет	
Берлина,	где	изучал	историю	
и	 славистику,	 продолжил	
учебу	 в	Сараево.	В	 1966-м		
защитил	 докторскую	 дис-

сертацию.	С	1976-го	-	доцент	
в	Констанце.	В	1979-2003	гг.	
профессор	славистики	и	ди-
ректор	Института	русской	и	
советской	литературы	имени	 
Ю.М.	Лотмана	Рурского	уни-

	 28	июня	исполняется	95	лет	со	дня	рождения	на-
шего	земляка	Вадима	Сидура	-	скульптура	с	мировым	
именем,	графика,	поэта	и	прозаика.	О	нем	Александр	
Хургин	говорит	с	его	другом	Карлом	Аймермахером.

верситета	 в	 Бохуме	 и	 зам.	
председателя	правления	Ин-
ститута	европейских	культур.	
Организатор	 многочислен-
ных	 конференций	 по	 сла-
вистике	 и	 сравнительному	

Один среди скульпторов

Вадим	Сидур

литературоведению.	Редак-
тор	 многих	 серий	 научной	
литературы	 на	 немецком	 и	
русском	языках.	Автор	более	
200	работ	и	нескольких	ан-
тологий	по	истории	русской	
семиотики	 и	 литературной	
политики	20-х	годов,	по	не-
официальному	русскому	ис-
кусству	 второй	 половины	
ХХ	в.	
	 Близкий	друг	Вадима	Си-
дура.	Куратор	Музея	Вадима	
Сидура	в	Москве.	Хранитель	
множества	его	работ.
	 С	1980-х	годов	выступает	
и	 как	 художник.	 Выставки	
проходили	в	Германии,	Гру-
зии,	России.	
	 Живет	и	работает	в	Бер-
лине.
	 Беседу	 Александра	
Хургина	с	Карлом	Аймер-
махером,	 а	также	мате-
риал	Семена	Заславского	
«Самая	счастливая	осень	
Вадима	Сидура»	читайте	
на	стр.	6-7

Карл	Аймермахер.	Фото	Рауля	Скрылева
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 Традиционно, вме-
сте с  другими  нацио-
нальными  общинами  
Днеп ра, в церемонии  
Дня Победы каждый 
год принимает участие 
еврейская община во 
главе с  главным равви-
ном Днепра и  региона  

	 Праздник	 шахмат	 -	
именно	 так	 можно	 на-
звать	 ежегодный	шах-
матный	 турнир	 «Ход	
королевы»,	который	про-
шел	в	«Menorah	BallRoom»	
5	мая.	Этот	турнир	про-
ходит	под	патронатом	
члена	Попечительского	
совета	еврейской	общины	
Днепра	и	президента	Фе-
дерации	шахмат	Днепра	
Алексея	Маркова.	Конечно,	
шахматы	-	спорт	интел-
лектуалов,	но	«Ход	Коро-
левы»	-	это	еще	и	день	ра-
достных	встреч.	Недаром	
количество	участников	
просто	зашкаливает.	

 в турнире участвовало 
110 детей и 42 взрослых. 
в зале во время перерыва 
нельзя было протолкнуться. 
Юные игроки оживленно 
обсуждали результаты, а 
рядом родители утешали 
проигравших. потому что, 
конечно, кто-то и проиграл. 
но все же не ушел разо-
чарованным, ведь подарки 
(памятный диплом и сласти 
от спонсоров) вручили всем 
без исключения.
 вообще-то, турниров 
было два - для детей (в нем 
играли участники 2005 года 
рождения и младше) и для 
взрослых (тут соревновались 
шахматисты 2004 года рож-
дения и старше).

 в группу лидеров взрос-
лого турнира вошли: опыт-
ная перворазрядница и 
тренер альбина лысенко, 
набравшая 6 очков и по до-
полнительным показателям 
опередившая занявшего 
второе место первораз-
рядника даниила полтавца.  
на пол-очка от них отстали 
вадим Рева и первораз-
рядник владислав Мона-
стырев. лучшим шахмати-
стом-ветераном стал ви-
це-президент Федерации 
шахмат днепра игорь Романов  
(5 очков).

р. Шмуэлем Каминец-
ким. В числе членов Со-
вета евреев-ветеранов 
был ветеран войны Ким 
Борухович Садовский, 
которому в мае испол-
нилось 92 года. Управля-
ющий делами  религиоз-
ной общины Александр 

 по данным сайта шах-
матной федерации нашего 
города http://chess.dp.ua 
среди лидеров детского 
турнира олеся тихомирова 
(6,5 очков), всего на пол-
очка опередившая перво-
разрядников дарину кри-
венко, александра сайга-
ченко (никополь), Михаи ла 
алексеенко, дениса вер-
бицкого, екатерину гунько. 
еще на пол-очка позади 
перворазрядница софия 
воронкова и второразряд-
ники дмитрий чумаков и 
антон галушка. среди на-

бравших 5 очков отметим 
двоих ребят с четвертым 
разрядом: владислав ле-
щенко и наташа Маркина 
заняли соответственно 
10-е и 11-е места. всего 
же по 5 очков набрали 15 
ребят. 
 очень жаль, что не успел 
«показать класс» главный 
организатор турнира, пре-
зидент Федерации шахмат 
днепра алексей Марков, - 
он сыграл всего три игры 
из положенных семи. 

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua

 Во встрече принимали  участие главные равви-
ны регионов Украины: раввин Шмуэль Каминец-
кий (Днепр, Центральная Украина), раввин Мойше 
Москович (Харьков,  Восточная Украина), раввин 
Авраам Вольф (Одесса, Южная Украина), раввин 
Шломо Вильгелем (Житомир, Западная Украина),  
а также Главный раввин Донбасса Пинхас  Вышец-
кий и  Главный раввин Киева Мойше Реувен Асман.
 Раввины поздравили  Владимира Зеленского  
с  избранием Президентом Украины,  пожелали  ему 
больших успехов на этом труднейшем и  ответ-
ственнейшем посту и  обсудили  с  ним развитие 
еврейской жизни  в Украине и  вопросы сохранения и  
укрепления межнационального и  межрелигиозного 
мира и  спокойствия в стране.
 Раввины Украины преподнесли  в подарок из-
бранному Президенту страны особое издание Торы 
- Пятикнижие Моисея.

djc.com.ua 

 Раввин Каминецкий, вместе с  высшими  руково-
дителями  других крупнейших религиозных объеди-
нений, в большом зале Верховной Рады (парламента) 
Украины был участником всех этапов официальной 
церемонии  инаугурации  Президента Украины: 
прослушал текст торжественной присяги, которую 
дал избранный Президент; вместе с  почетными  
гостями  - президентами, премьер-министрами, 
главами  парламентов и  высокопоставленными  
официальными  лицами  из многих стран мира, стал 
свидетелем того, как Владимиру Зеленскому были  
вручены государственные символы президентской 
власти  - орденская цепь, государственная печать и  
президентская булава; а затем вместе с  депутатами  
высшего законодательного органа Украины, члена-
ми  правительства и  четырьмя экс-Президентами  
нашей страны, прослушал инаугурационную речь 
Владимира Зеленского.
 - Это было весьма волнующее и  вдохновляющее 
переживание, - сказал раввин Каминецкий, - мы 
все, религиозные лидеры Украины, принадлежащие 
к разным конфессиям, были  объединены и  очень 
впечатлены происходящим, и  каждый молился  
за Украину и  ее народ, просили  Б-жьего благосло-
вения и  помощи  Всевышнего во всех добрых делах, 
которые предстоит совершить новому Президенту 
Украины для блага всех граждан нашей страны, всех 
национальностей и  конфессий.

djc.com.ua 

	 В	Киеве	состоялась	встреча	членов	Совета	рав-
винов	Украины	с	избранным	Президентом	Украины	
Владимиром	Александровичем	Зеленским.

Украинские раввины 
встретились с В.Зеленским

На инаугурации 

Какою ценой завоевано счастье - помним!

Фридкис  пришел на 
церемонию с  портретом 
своего отца. Были  при-
хожане синагоги, активи-
сты и  лидеры общины, и  
даже дети.
 В возложении  цве-
тов приняли  участие 
ветераны Второй миро-
вой войны, воины ООС, 
руководство города и  
области, обществен-
ность и  представите-
ли  разных религиозных 
конфессий. В этот день 

слезы радости  и  скор-
би  сливаются вместе. 
Этот день - в сердце 
каждого, кто знает цену 
миру, кто превыше всего 
ставит честь и  свободу, 
кто преклоняется перед 
мужеством и  отвагой 
старшего поколения, 
прошедшего через чу-
довищные испытания, 
выстоявшего и  сохра-
нившего этот мир. 

Вероника ШлАИНА
Фото djc.com.ua 

	 Несмотря	на	ливень,	9	мая	у	Монумента	Вечной	
Славы	собралось	множество	горожан	и	гостей	на-
шего	города.	Они	пришли,	чтобы	почтить	минутой	
молчания	погибших	во	Второй	мировой	войне	и	воз-
ложить	цветы	к	Вечному	огню.	

«Ход королевы» - 3

Президента Украины
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 7 мая в честь Дня 
Победы «Хесед Мена-
хем» организовал боль-
шой концерт. В галерее 
«Меноры» играл марши  
воен ный оркестр штаба 
оперативного командо-
вания «Схід»,  который по-
том открыл официальную 
часть мероприятия в зале 
«Синай» исполнением 
государственных гимнов 
Украины и  Израиля. 
 Ветеранов и  гостей 
праздника поздравили  
председатель правления 
«Джойнта» в регионе 
Мики  Кацыф, Второй 
секретарь посольства 
Государства Израиль, 
директор Израильско-
го культурного центра  
в Днепре Вячеслав Смот-
кин, главный раввин Дне-
пра и  региона р. Шмуэль 
Каминецкий, глава пред-
ставительства «Сохнут-
Украина» в городе Ра-
фаэль Хельцер,  директор 
БФ «Хесед Менахем» 
Анатолий Плескачевский, 
директор Института «Тку-
ма» и  Музея Холокоста 
доктор Игорь Щупак. За-
вершил официальную 
часть управляющий дела-
ми  еврейской религиоз-

ной общины Александр 
Фридкис. Он прочитал 
поминальную молитву по 
павшим воинам и  другим 
жертвам войны. Всех по-
гибших почтили  минутой 
молчания.
 Затем сводный хор 
творческих коллективов 
Хеседа (руководитель 
Нора Крупман, концерт-
мейстер Елена Маслова) 
исполнил песню «Побе-
дители», авторы которой 
композитор В.А. Роговой 
и  поэт Ю.Д. Полисский 
присутствовали  в зале. 
Танцевальные и  вокаль-
ные номера представили: 
студия Виктории  Кар-
пович «Mekorockbest» 
еврейского культурного 
центра «Соломоника»; 
ведущие солисты област-
ной филармонии  имени  
Леонида Когана, испол-
нявшие военные песни  и  
популярные музыкальные 
композиции; клезмер-
ский ансамбль «От Озой»; 
дуэт «Гармония» (волон-
терские таланты Хеседа); 
знаменитый детский ан-
самбль «Мастерок» под 
руководством Михаила 
Некрича, вызвавший вос-
торг зала; Юрий Богу-

 Уже известная и люби-
мая в клубе «Фрейлахс» 
валентина яковлевна виря-
сова - преподаватель баяна, 
аккордеона и композитор-
ского творчества, профес-
сиональный аранжировщик 
музыкальных произведе-
ний, обладатель гран-при 
Международного конкурса 
аккордеонистов в италии 
(2011 год) - подготовила 
для хеседа специальную 
программу, в которой ее 
аранжировки исполнялись 
впервые. 

	 Перед	Шабатом	в	Хеседе	собрались	участники	
клуба	«Фрейлахс».	Их	встреча	была	посвящена	Дню	
Победы.	

славский - певец, завое-
вавший сердца зрителей 
в Украине и  других стра-
нах, артист Театра КВН 
ДГУ, финалист телешоу 
«Х-фактор». Зал руко-
плескал исполнителям и  
кричал «Браво!». Завер-
шил концерт хазан си-
нагоги  «Золотая Роза», 
солист театра оперы и  
балета Игорь Бабенко, ис-
полнивший песни  воен-
ных лет. 
 После концерта на 
внутренней площадке 
центра «Менора» под 
военный оркестр состо-
ялись праздничные гу-
ляния с  традиционным 
угощением солдатской 
кашей из полевой кух-
ни  и  фронтовыми  «ста 
граммами». 
 Все  мероприятия 
прошли  благодаря под-
держке уважаемых спон-
соров и  Американского 
Еврейского Распреде-
лительного Комитета 
«Джойнт», благодаря со-
трудникам Хеседа и  ар-
тистам, которые от всего 
сердца дарили  свои  вы-
ступления зрителям.

Вероника ШлАИНА
Фото автора

 были представлены 
знаменитые музыкальные 
композиции: «аве Мария» 
иоганна себастьяна баха 
и Шарля гуно и «адажио» 
томазо джованни альби-
нони; инструментальные 
композиции, посвященные 
военной тематике - «в лесу 
прифронтовом» и «катюша» 
(М.и.блантер), «Эх, дороги» 
и «смуглянка» (а.г.новиков); 
известные украинские на-
родные песни «ой, під виш-
нею», «чом ти не прийшов», 
«ти ж мене підманула»; му-

зыка из кинофильма «гене-
ралы песчаных карьеров» 
(по роману жоржи амаду 
«капитаны песка»), создан-
ная известным бразильским 
бардом и композитором до-
ривалом каимми, и музыка 
джеймса хорнера из кино-
фильма «титаник». в финале 
встречи звучала всеми лю-
бимая «хава нагила». долгие 
аплодисменты слушателей 
были благодарностью вир-
туозной исполнительнице.

Вероника ШлАИНА
Фото автора

 Майя Шур зажгла све-
чи. ефим дискин прочитал 
молитву и недельную главу 
торы. объяснил некоторые 
места, рассказал о запо-
ведях. нелла лишневская 
спела «субботние свечи». 
 Много песен и стихов 
было посвящено военной 
тематике, победе. нелли 

Д.Шостаковича «Прелю-
дия №14», Г.Свиридова 
«Романс» из музыкаль-
ных иллюстраций к по-
вести  А.Пушкина «Ме-
тель» и  стихи  в исполне-
нии  Маины Штейнблат,  
посвященные погибшим 
на войне, рассказы о том, 
как чтят и  помнят тех, 
кто отдал свои  жизни  
ради  нашего будущего. 
Участники  «Дневного 
центра» внимали  каждо-
му слову, а затем долгими  

аплодисментами  благо-
дарили  за этот мини-
спектакль. В завершение 
композиции  руководи-
тель «Дневного центра» 
Галина Гаращенко спела 
песню из кинофильма 
«Офицеры» - «От героев 
былых времен не оста-
лось порой имен». 
 В каждой семье хра-
нят память о своих геро-
ях, память о прошлом… 

Ника СИЯНОВА
Фото автора

	 Прекрасным	подарком	
для	 подопечных	Хеседа	
стал	концерт	учащихся	
и	выпускников	Днепров-
ской	 академии	 музыки	
им.	 Глинки.	 Концерт	со-
стоялся	в	 клубе	 «Фрей-
лахс»	 15	 мая.	 Он	 был	
организован	 руководи-
телем	клуба	«Фрейлахс»	
Викторией	 Опаленко	 и	
волонтером	 клубных	
проектов	Хеседа,	препо-
давателем	музыкальной	
академии	Юрием	Павло-
вичем	Самарой.	

 - Мы очень любим эту 
аудиторию и с большим удо-
вольствием сюда приходим. 
такой аудитории больше 
нет! - сказал Ю.п.самара.
 прекрасными произве-
дениями оперного искус-
ства порадовали зрителей 
лауреаты международных 
конкурсов инна сидоренко 

(класс преподавателя а.о. 
владимирова) и анна Ми-
щенко (класс заслуженной 
артистки Украины, доцента 
е.е. гетало), концертмей-
стеры - надежда костромина 
и Юрий самара. звучали 
романсы и оперные арии 
генделя, беллини, дебюс-
си, вериковского, глиэра, 
Рахманинова. 
 после каждого вокаль-
ного номера зал буквально 

взрывался аплодисментами, 
а в завершение концерта 
дружно скандировал: «спа-
сибо!». в ответ елена ефи-
мовна гетало сказала:
 - спасибо вам за теплый 
прием. вы такая изумитель-
ная публика! вы так слуша-
ли... Это было настолько 
тепло, настолько приятно, 
так грело душу всем нам!

Николь БРИль
Фото автора

Юные мастера вокального 
искусства

	 Творческие	 встречи	 
в	клубе	«Фрейлахс»	«Хе-
седа	 Менахем»	 - 	 это	
всегда	 прикосновение	 
к	 чему-то	 истинному,	
будь	то	музыка	или	поэ-
зия.	Незабываемы	встре-
чи	с	людьми,	покоряющи-
ми	 своими	талантами	
аудитории	и	небольших	
клубных	залов,	и	огром-
ных	 залов	международ-
ных	фестивалей.

Мелодии разных лет

В честь Дня Победы

	 Мероприятия	благотворительного	фонда	«Хесед	Менахем»,	посвященные	
Дню	Победы,	начались	 заблаговременно.	Хесед	подготовил	подарки	членам	
Совета	евреев-ветеранов	Днепра	и	сообщества	малолетних	узников	гетто	и	
концлагерей.	Руководители	фонда	и	кураторы	в	торжественной	обстановке	
вручили	их	ветеранам.	Тем	из	участников	войны,	кто	не	мог	сам	прийти	в	Хесед,	
подарки	были	доставлены	на	дом	волонтерами	и	сотрудниками.

...Со слезами на глазах
	 На	День	Победы	участ-
ники	 программы	«Днев-
ной	центр»	Хеседа	Маина	
Штейнблат	 (в	прошлом	
преподаватель	русского	
языка	и	литературы)	 и	
Евгения	Василенко	 (пре-
подаватель	 музыки	 по	
классу	фортепиано)	под-
готовили	и	показали	му-
зыкально-поэтическую	
композицию	 на	 стихи	
Р.Рождественского	«Вой-
на»	и	фрагменты	из	по-
эмы	«Реквием».	

 По очереди  звучали   
в исполнении  Е.Васи-
ленко музыкальные про-
изведения М.Фрадкина 
« З а  т о г о  п а р н я » ,  
Г.Сви ридова «Военный 
марш», А.Александрова 
«Священная  война» , 
Э.Грига «Минувшие дни», 
Ю.Щуровского «Элегия», 

Ветеранам посвящается...

Флитер спела песню «на по-
лянке». нелла лишневская 
исполнила «смуглянку». не-
сколько песен спела алек-
сандра черненко - «Медлен-
ный вальс», «снег седины», 
«довоенный вальс». ольга 
Мазур прочла стихи о вой не 
Юрия левитанского. затем 
нелли Флитер спела песню 

на стихи булата окуджавы 
«нам нужна одна победа». 
елена Маслова и Майя Шур 
подготовили музыкально-
поэтическую композицию  
о войне. елена Маслова 
также исполнила песню «ве-
теранам второй мировой 
войны», музыку елена на-
писала на слова поэтессы 
яэль Юдович.
 программа была насы-
щенная. но уставших не 
было. сиял свет предстоя-
щей субботы и праздника 
победы.
 в заключение встречи все 
участники взялись за руки и 
спели знаменитую «Эвейну 
шалом алейхем».

Ольга лЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора
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	 19	 апреля	 1943	 года	
(27	нисана	по	еврейскому	
календарю)	 нацисты,	
применяя	 артиллерию	
и	 бронемашины,	 начали	
планомерное	разрушение	
восставшего	 Варшав-
ского	 гетто	 и	 уничто-
жение	 его	 жителей.	 И	
все	же	гетто	сражалось,	
сражалось	пять	недель,	
почти	безоружное.	С	тех	
пор	символом	еврейско-
го	Сопротивления	 ста-
ло	 именно	 восстание	 
в	 Варшавском	 гетто.	 
А	27	нисана	назвали	Днем	
Катастрофы	и	Героизма	
европейского	еврейства	-	
Йом	а-Шоа.	И	постепенно	
возникла	традиция	про-
ведения	этого	дня.	

 в этом году памятные 
мероприятия в израиле 
прошли под девизом «война 
внутри войны - борьба евре-
ев за выживание во время 
холокоста». 
 1 мая, вечером, в комп-
лексе музея «яд вашем» 
в иерусалиме, в присут-
ствии руководителей ев-
рейского государства,  
в руках выживших в холо-
косте ветеранов зажглись 6 
факелов, символизирую щих 
6 миллионов погибших во 
время войны евреев (именно 
об этом в своем выступлении 
на церемонии, прошедшей 2 
мая в парке гагарина в днеп-
ре, рассказал, зажигая све-
чу, второй секретарь посоль-
ства государства израиль  

в Украине, директор изра-
ильского культурного центра 
в днепре, вячеслав смот-
кин).
 в 10:00 2 мая на всей 
территории израиля про-
звучала двухминутная си-
рена в память о погибших. 
движение на улицах за-
мерло, на дорогах водите-
ли остановили свои маши-
ны, вышли из них и стояли  
в течение двух минут с опу-
щенной головой. остано-
вились поезда, замерли 
больницы, магазины, учреж-
дения. представители раз-
личных организаций жертв 
катастрофы возложили вен-
ки у мемориалов, в том чис-
ле в музеях «бейт лохамей 
ха-гетаот» (дом борцов гет-
то) и «яд-Мордехай». 
 в 11:00 в израильском 
кнессете началась тради-
ционная церемония под на-
званием «У каждого челове-
ка есть имя» («ле-коль иш 
йеш шем»), в ходе которой 
президент страны Реувен 
Ривлин, премьер-министр 
биньямин нетаниягу, спикер 
кнессета Юлий Эдельштейн, 
глава верховного суда Эстер 
хают и депутаты парламента 
зачитывали имена погибших 
в ходе катастрофы европей-
ского еврейства. параллель-
но депутаты кнессета бени 
ганц, бецалель смотрич  

с отцом, керен барак с ма-
терью, евгений сова и пере-
жившие катастрофу раввин 
хаим друкман и Эстер леви 
зажгли шесть свечей в па-
мять о шести миллионах 
убитых евреев. премьер-
министр биньямин нетани-
ягу рассказал историю из 
жизни своего свекра Шмуэля 
бен-арци. до войны он жил  
в польше. перед приходом 
туда нацистов отец всеми 
силами пытался уговорить 
его остаться. но Шмуэль 
был непреклонен и уехал в 
Эрец-исраэль. а весь его 
семейный клан - 80 человек 
- погиб.
 2 мая, в Йом а-Шоа, 
возле памятника евреям 
днепра, убитым нацистами, 
в парке имени гагарина со-
стоялся траурный митинг, 
организованный израиль-

ским культурным центром 
«натив» и филиалом «сохнут-
Украина».
 на траурном митинге 
присутствовали прихожане 
еврейской общины, вете-
раны войны, учащиеся ев-
рейской школы. Церемония 
началась с исполнения по-
минальной молитвы «коль 
Мале Рахамим» (г-сподь, 
исполненный милосердия), 
которую прочел управляю-
щий делами еврейской об-
щины александр Фридкис. 
одну за другой зажигали 
поминальные свечи: второй 
секретарь посольства госу-
дарства израиль в Украи-
не, директор израильского 
культурного центра в дне-
пре вячеслав смоткин; глав-
ный раввин днепра и регио-
на р. Шмуэль каминецкий; 
глава представительства 

филиала «сохнут-Украина» 
Рафаэль хельцер; управля-
ющий делами еврейской ре-
лигиозной общины днепра 
александр Фридкис; доктор 
егор врадий, заместитель 
директора Уиих «ткума», а 
также выжившая во время 
катастрофы ася (Эстер) 
Штерн. 
 Рав Шмуэль каминецкий, 
предложил присутствующим 
задать себе риторический 
вопрос: «если бы у тех, кто 
лежит сейчас в яру бота-
нического сада, спросили, 
чего бы они хотели для бу-
дущих поколений? что бы 
они ответили?» по мнению 
реб Шмуэля, они пожелали 
бы своим внукам оставаться 
евреями во всем, соблюдать 
еврейские традиции, жить 
по законам торы. 
 господин Рафаэль хель-

	 Недавно	активист	нашей	общи-
ны,	прихожанин	синагоги	«Золотая	
Роза»,	капитан	Павел	Хазан	полу-
чил	 высшую	 награду	 «Операции	
Объединенных	Сил»	 -	 «Козацький	
Хрест	І	ступеня».
	 Павел	Хазан	встал	на	 защиту	
Украины	с	первых	же	дней	войны.	
Созданное	 им	 добровольческое	
подразделение	 спецсвязи	 позво-
лило	 оперативно	 обеспечить	
необходимую	в	военных	условиях	
коммуникацию,	дающую	возможность	быстрого	об-
мена	информацией	и	оптимизированного	управления	
вой	с	ками.	Сегодня	Павел	Хазан	является	командиром	
группы	автоматизированных	систем	управления	
Операции	объединенных	сил	(C4ISR).	Боевое	подраз-
деление	C4ISR	занимается	разработкой	и	внедрени-
ем	высокотехнологичных	программно-аппаратных	
решений	в	области	управления,	передачи	данных	и	
радиосвязи	по	стандартам	НАТО	непосредственно	
в	зоне	боевых	действий.	Это	существенно	улучша-
ет	боеспособность	украинской	армии,	повышает	
профессионализм	офицеров,	сержантов	и	солдат,	а	
также	снижает	риск	при	выполнении	боевых	задач.
	 Но,	отдавая	все	силы	защите	родного	государ-
ства,	Павел	Хазан	не	забывает	и	о	задачах	мирного	
строительства	Украины.	

в Украине человека, который 
бы не мечтал о мире. но, кро-
ме возвращения наших тер-
риторий и окончания военных 
действий, какие, по-вашему, 
первоочередные задачи сто-
ят перед Украиной?
 -  Действительно ,  
в первую очередь мы все 
хотим мира. В моем под-
разделении, например, 
нет ни  одного професси-
онального военного, мои  
побратимы пришли  во-
евать потому,  что нужно 
было защищать страну. 
И, наверное, одной из 
первоочередных задач  
в Украине становится за-
дача формирования юно-
го поколения настоящих 
патриотов,  для которых 
их страна, ее независи-
мость будет так же значи-
ма,  как для тех, кто пошел 
защищать ее в 2014-м.
 - как этого добиться? 
ведь существует значи-
тельное количество людей, 
для которых понятия своего 
государства достаточно раз-
мыты.
 - Думаю, стоило бы 
обра ти т ь внимание  

на опыт таких стран как 
Израиль или  Швейцария, 
где военнообязанными  
являются все граждане, 
где раз в год или  даже в 
полгода проводится обя-
зательная военная пере-
подготовка,  а личное 
оружие хранится дома и  
всегда под рукой. Когда 
человек защищает или  
по-настоящему готовит-
ся защитить свою стра-
ну, он начинает больше 
ее ценить и  уважать. 
Кроме того, хотелось 
бы более адекватного 
восприятия ситуации  
некоторыми  европей-
скими  политиками, ведь 
на них тоже пристально 
смотрит наша молодежь. 
В Европе должны понять, 
что Украина фактиче-
ски  приняла на себя 
удар «постсоветского 
монстра», террористи-
ческого государства, 
каким сегодня является 
Российская Федерация. 
Европейские полити-
ки  не должны идти  ни  
на какие соглашения  
с  Россией. Это не только 
будет залогом нормаль-
ных внешнеполитических 
отношений, но и  усилит 
вес  Украины в глазах 
ее нового, только фор-
мирующегося в своей 
гражданской позиции, 
поколения.
 - каковы приоритеты раз-
вития современной Украины 
лично для вас?
 - Во-первых, безуслов-

но, верховенство права! 
Власть должна стать ре-
альной системой сервиса 
и  работать так, чтобы 
гражданам Украины было 
комфортно жить в сво-
ей стране. Во-вторых, 
очень хотелось бы видеть 
Украину полноправным 
членом европейской се-
мьи. Речь даже не о всту-
плении  в Евросоюз, речь 
о европейской системе 
развития и  о культуре.
 Прежде всего, для обе-
спечения безопасности  
необходимо вступление в 
НАТО. Также хотелось бы, 
чтобы мы создали  мощ-
ную экономику за счет 
наукоемких технологий. И  
тогда мы перестанем те-
рять наших специалистов. 
Хотелось бы, чтобы каж-
дый гражданин Украины 
ощущал свою страну, как 
например, мы ощущаем 
свою общину.
 - а что для вас еврейская 
община?
 - Еврейская общи-
на Днепра - это своего 
рода семья, дом, гор-
дость. Днепр фактически  
стал центром еврейской 
культуры. Это прекрасно, 
что мы помним историю 
и  традиции  своего наро-
да. Наши  потомки  долж-
ны знать своих предков. 
В этом очень помогают 
еврейские праздники, 
которые объединяют все 
поколения. Гуманистиче-
ские ценности, еврейские 
традиции  - это то, что 

мы можем и  должны 
передать нашим детям. 
Ведь в остальном, на-
верное, они  больше вос-
питывают нас, чем мы их. 
Сегодняшняя молодежь 
- это абсолютно другое, 
по сравнению с  нами, 
но невероятно интерес-
ное поколение. И  будет 
очень хорошо, если  они  
сумеют сохранить и  при-
умножить дух еврейства, 
развить идущий ныне 
процесс  возрождения 
культуры идишкайта.
 - вас знают не только как 
военного и общественного 
деятеля, но и как музыканта, 
композитора, поэта. что для 
вас искусство?
 - Это часть моей жиз-
ни. И, хотя сейчас  не 
удается уделять ей много 
времени, но я очень наде-
юсь, что у меня получится 
издать еще и  свои  поэ-
тические,  и  музыкальные 
сборники.

	 Мы	от	всей	души	бла-
годарим	Павла	Викторо-
вича	Хазана	за	его	граж-
данскую	позицию,	за	то,	
что,	благодаря	ему	и	его	
боевым	товарищам,	мы	
можем	жить	под	мирным	
небом.	Благодарим,	 что	
в	 таком	 напряженном	
графике	он	нашел	время	
для	 читателей	 нашей	
газеты,	и	от	всей	души	
желаем	здоровья,	скорей-
шего	мира,	и	реализации	
всех	планов.

Наталия БулгАРИНА

Шесть факелов, шесть свечей цер говорил о том, что, по 
его мнению, является на-
стоящим чудом - в столице 
государства, из которо-
го пришел ужас холоко-
ста, - берлине, - батальон 
израильских парашюти-
стов, принимавших участие  
в совместных учениях, ис-
полнил гимн государства 
израиль (надо заметить, 
что берлинский муниципа-
литет регулярно проводит 
дни израиля, а также ак-
цию, получившую название 
«берлин в кипе», в которой 
обычно принимает участие 
мэр города).
 особое внимание при-
сутствовавших вызвала про-
чувствованная речь Эстер 
Штерн (наша газета уже 
рассказывала о судьбе этой 
замечательной женщины). 
Эстер рассказала об омер-
зительной акции нацистов, 
собравших по всей вар-
шаве еврейских инвалидов 
(несчастных провели по 
Маршалковской, заставляя 
танцевать, били плетка-
ми, издевались). а рядом  
с Эстер стоял ее правнук, 
школьник. от поколения  
к поколению передается па-
мять. никто не будет забыт.
 Митинг завершился мо-
литвой «кадиш» - его прочел 
секретарь раввинского суда 
днепра авраам иосиф ицхак 
каршенбаум - и исполнени-
ем государственных гимнов 
Украины и израиля.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

 - павел викторович, до 
войны вы занимались про-
блемами экологии. при 
вашем активном участии 
деятельность украинских 
экологов вышла на между-
народный уровень. остались 
ли для вас эти вопросы 
прио ритетными?
 - Да, конечно. Работа 
продолжается и  сейчас. 
С 2017 года работает 
Система экологического 
мониторинга, автором 
которого я являюсь. Эта 
система дает информа-
цию по 15 физико-хи-

мическим параметрам 
окружающей среды в 12 
точках Днепропетров-
ской области,  по кото-
рым постоянно прово-
дится контроль и  анализ 
экологической ситуации   
в нашей области. Также 
в сфере моей деятельно-
сти  находятся вопросы 
возобновляемых источ-
ников энергии  и  энер-
гетики. Ведется работа 
и  в рамках программы 
устойчивого развития 
нашего региона.
 - сегодня, наверное, нет 

Павел Хазан: «В первую очередь мы хотим мира»
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 в прошлом году девочки 
пожелали нашему давнему 
другу исааку исаевичу кага-
ну доброго здоровья и ска-
зали, что снова придут в его 
гостеприимный дом. Мечты 
сбываются: нас с улыбкой 
встречает человек-легенда, 
которому 102 года. даниэла 
брез, молодая учительница 
махона, не скрывает своих 
эмоций: 
 - я училась в шестом 
классе, когда впервые попа-
ла к исааку исаевичу. и вот 
сейчас привела своих уче-
ниц, чтобы они увидели ле-
гендарного военного летчика 
и услышали его рассказы. 
он нисколько не изменился, 
болезнь обездвижила его, 
но не сломила дух. Это на-
стоящий боец. 
 - а я даже не заметила, 
что ветеран болен, - делится 
своими впечатлениями хана 
Юдович. - просто отдыхает 
пожилой человек, при этом 
шутит, смеется, рассказы-
вает обо всем, а вот войну 
не вспоминает... 
 любознательная Ривка 
нахшон тихонько трогает 
награды на военном кителе: 
 - я знаю, что награды не 
давали просто так, что за 
каждой стоит подвиг. так 
сколько же подвигов со-
вершил исаак исаевич? он 
не хочет говорить о войне, 
не считает себя героем, но 
я уверена, что именно такие 
люди вернули людям мир.
 - нам повезло, - расска-
зывает ученица начальной 
школы Фрида виноградова. 

- как и в прошлом году, мы 
снова идем к наШеМУ вете-
рану.
 как мне дороги эти сло-
ва! я с болью читаю некро-
логи на последней странице 
нашей газеты и особенно 
переживаю, находя фамилии 
тех, к кому мы привыкли  
за эти годы. 

 прекрасно понимаю Фри-
ду: повезло ученицам на-
чальной школы - они снова 
отправились к якову абра-
мовичу пинскому. сопро-
вождаемые девятикласс-
ницами, малыши пришли  
к небольшому домику, уто-
пающему в зелени. 
 - он очень скромный 
человек и о войне говорит 
неохотно, - рассказывает 
сара любарская. - но из 
отрывочных воспоминаний 
вырисовывается страшная 
картина первых военных 
дней. непрерывные бом-
бежки, паника во время 
эвакуации, потеря родных 

и близких. а какие суровые 
тыловые будни! и нет совер-
шенно поблажки на то, что 
ты еще ребенок. взрослые 
на фронте, а дети у станков. 
 - Мне сейчас пятнад-
цать, - продолжает Мирьям 
листопадова, - но я совсем 
ребенок. а на войне дети 
взрослели очень быстро. 
вот и яков абрамович еще 
не был совершеннолетним, 
когда ушел на фронт. труд 
артиллериста нелегок. тя-
желенные снаряды, разрывы 
мин и бомб рядом с боевым 
расчетом, гибель фронтовых 
товарищей. 
 - не надо говорить о вой-
не, - серьезно добавляет 
Муся балабанова. - он жив, 
и это главное. и мы обяза-
тельно придем к якову абра-
мовичу в следующем году. 

 к генриетте Михайловне 
лейкиной мы попали впер-
вые. 
 - Меня потрясло ее бес-
корыстие, - говорит полина 
гильдина. - она постоянно 
повторяла, что ей ничего 
не нужно, благодарила нас 
за принесенные подарки, и 
снова сокрушалась, что мы 
зря несли тяжелые сумки  
с продуктами. а нам так хо-
телось порадовать тех, кто 
прошел военный ад! 
 - я не первый год хожу  
к ветеранам, - рассказывает 
хана любарская. - и мне уже 

совершенно 
не  важно , 
был ли че-
л о в е к  н а 
передовой 
или трудил-
ся в тылу. 
Это муже-
с т в е н н ы е 
люди, кото-
рые пере-
жили самое 
страшное и 

сумели остаться людьми. об 
их бескорыстии, оптимиз-
ме, о любви к жизни мож-
но говорить часами. а вот  
о войне они говорят не-
охотно и скупо. Может, это 
правильно. человеческая 
память не должна хранить 
ужасы войны.

 новые адреса в нашем 
списке - софья яковлевна 
Фельдман и Раиса исааков-
на теплицкая. 
 - Может быть, это здоро-
во, когда люди, пережившие 
войну, говорят не о ней, а  
о событиях их мирной жизни, 
- говорит Муся чупина. 
 - а у меня было такое 
чувство, - продолжает хана 
пшеничная, - что я знакома 
с этими женщинами очень 
давно. жизнерадостные, 
улыбающиеся, подтянутые 
- даже не верится, что это 
пожилые люди, которые 
когда-то своими делами 
воплощали в жизнь лозунг 
«все для фронта, все для 
победы!». Мы ведь только  
в книжках и учебниках чита-
ли об этом. 
 «как хорошо, что сейчас 
мир, - написала в своем со-
чинении зиви смилянская, 
- и мы об ужасах войны 
узнаем только из рассказа 
Раисы исааковны. и даже 
не верится, что такое могло 
быть. трудно поверить, что 
этой женщине 91 год (мы, 

кстати, пришли в день ее 
рождения). представляете, 
день рождения накануне дня 
победы!» 
 - над нами летал смеш-
ной попугайчик, - расска-
зывает хана вебер, - и это 
была просто мирная жизнь 
на фоне рассказов о войне. 
и женщины, пережившие эту 
войну, желали нам только 
мира.
 Роза нахшон не скрывает 
своих эмоций: 
 - софья яковлевна рас-
сказывает о бомбежках, о 
том, как евреи до послед-
него верили, что немцы - 
культурная нация, и мирным 
людям ничего не угрожает. 
Это так страшно, просто 
слезы наворачиваются. за 
что? почему именно нас 
хотели уничтожить? всех! 
но софья яковлевна также 
рассказала о своих соседях, 
которые прятали евреев, 
хотя это было очень опасно. 
наверное, на войне человек 
становится самим собой, без 
прикрас и масок. 
 - какое счастье, что со-
фья яковлевна осталась 
жива! - говорит клара грин-
штейн. - она еще в детстве 
помогала ребятам решать 
трудные задачки по матема-
тике, а потом стала учителем 
и много лет преподавала 
этот интересный предмет.  
У нее столько грамот и бла-
годарностей! и она очень 

много рассказала нам о 
мирной жизни. 

 к Михаилу Моисеевичу 
иткину я прихожу часто со 
своими сыновьями. а в этот 
раз к нему попали девочки. 
 - он интересный рас-
сказчик. просто застыла 
и слушала, - говорит сара 
казакова. - я несколько раз 
видела по телевизору са-
молеты, слышала термины 
«бочка», «мертвая петля». 
но одно дело просто шоу, 
а другое - война. и здесь 
речь идет о человеческой 
жизни, о ее спасении. а что 
еще может быть важнее? 
не для красоты, эффекта 
и аплодисментов зрителей 
истребитель входит в «мерт-
вую петлю», он спасает свою 
жизнь. 
 хана стамблер слушает, 
затаив дыхание, не пере-
бивает, не задает вопросов. 
и только потом, на уроке, 
обдумав услышанное, спра-
шивает: 
 - а как можно совер-
шить посадку на болото? 
нет ни посадочной полосы, 
ни сигнальных огней, кругом 
враги, а нужно правильно, 
до полуметра, рассчитать 
приземление и выжить. Это 
не только везение, это про-
фессионализм и мастерство. 
и на войне они всегда сопро-
вождали человека. 
 визиты окончены. впе-
реди контрольные работы, 
зачеты, волнения и радости 
от заслуженных успехов.  
и все же повседневная суета 
и стремительность жизни не 
могут вытеснить из памяти 
светлые лица наших ветера-
нов. людей, которые сумели 
остаться людьми «в немило-
сердной той войне». и снова 
дети загадывают желание 
- побывать у наШих ветера-
нов в следующем году. 
 пусть их желание осуще-
ствится.

Ирина лАЗАРЕВА

	 Еще	в	марте	ко	мне	стали	подходить	ученицы	
и	спрашивать,	будем	ли	мы	накануне	Дня	Победы	
навещать	ветеранов.	Конечно,	будем!	Потому	что	
этой	доброй	традиции	в	 этом	году	исполняется	
двадцать	лет.	Двадцать	лет	мы	приходим	в	гости	
к	ветеранам,	приносим	подарки	и	слушаем	рассказы	
этих	мужественных	людей.	

Вы шли к добру и милосердью в немилосердной той войне

душой ветераны», «Эх, 
дороги», «На безымян-
ной высоте», «Темная 
ночь», «Смуглянка», «На 
всю оставшуюся жизнь», 
«День Победы». Мину-
той молчания почтили  
память тех, кто погиб  
в борьбе с  нацизмом.
 Вела праздничную 
программу Яэль Юдович. 
 Директор Дома для 
пожилых Мальвина Марк-
совна Рувинская вручила 
каждому красную розу 
- подарок от общины 

жильцам «Бейт Барух». 
Поздравили  всех - и  тех, 
кто пришел на празднич-
ный концерт в зимний 
сад, и  тех, кто уже не 
столь мобилен - к ним 
пришли  в комнаты, вру-
чили  цветы, пожелали  
долгих лет, крепкого здо-
ровья и  много радости. 
 После поздравлений 
и  концертной программы 
состоялась праздничная 
трапеза. 

Вероника ШлАИНА
Фото автора

День Победы в «Бейт Барух»	 День	Победы	жители	
Дома	для	пожилых	«Бейт	
Барух»	 празднуют	 при	
любом	 самочувствии	 и	
состоянии.	Приходят	в	
зимний	сад,	чтобы	вспом-
нить	о	трагедии	прошло-
го	столетия,	почтить	па-
мять	погибших	и	отдать	
дань	уважения	живым.	

 Празднование было 
подготовлено силами  
сотрудников и  жиль-
цов дома «Бейт Барух». 
Вначале был просмотр 
видеоматериалов с  пес-
нями  военных лет, затем 
собравшиеся пели  все 
вместе - «Не стареют 

в гостях у и.и.кагана

У г.М.лейкиной

У с.я.Фельдман

У М.М.иткинаУ Р.и.теплицкой



7  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹6  июнь 2019ã.6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹6  июнь 2019ã.

	 Вадим	Сидур	известен,	
прежде	всего,	 как	один	из	
великих	 скульпторов	 ХХ	
века.	В	своих	скульптурах	
и	графических	работах	он	
выработал	 свой	 особый	
пластический	 язык.	 Од-
нако	покойный	скульптор	
был	 личностью	такого	
масштаба,	 что	 ему,	так	
же,	 как	 и	 Микеланджело,	
становилось	тесно	 даже	 
в	границах	своего	неповто-
римого	 искусства.	 Когда	
Вадим	Сидур	перенес	вто-
рой	инфаркт	и	почувство-
вал,	 что	 его	 оставляют	
физические	 силы,	 столь	
необходимые	для	работы	
с	 камнем	 или	 металлом,	
он	 создал	 удивительный	
поэтический	 цикл,	 объ-
единивший	стихотворения	
1983	-	1986	гг.	в	небольшой	
книге	 под	 названием	 «Са-
мая	счастливая	осень».

	 Я	люблю	стихи 	Сидура.	
В	 них	 сказывается	 опыт	
юноши-фронтовика,	изуве-
ченного	войной:

Я цветок юный советский
Убит был пулей немецкой
Вот и конец
Успел подумать
Не вспомнил
Ни маму
Ни папу
Просто сполз
В жидкую грязь
На дно окопа
И тихо умер

	 В	стихах	Сидура	я	слы-
шу	живую	интонацию	люб-
ви,	рожденной	страданием,	 
сопровождаемой	 тяжкой	
болью	 фронтового	 ране-
ния,	и 	от	этого	еще	более	
ценной,	потому	что	ежеми-
нутная	утрата	жизни 	стоит	
у	 ее	 изголовья.	 Наверное,		
еще	и 	поэтому	стихи 	Си-
дура	 так	 горячо	 дышат	
неизбывной	 нежностью	 и 	
любовью:

Осеннее вожделение
Страстное желание
Непреодолимо овладевает
Подобно Зевсу
В золотой дождь 
излучающий сладострастие
Превратиться
Землю-Данаю покрыть
Всем ее телом насладиться 
огромным
Громы и молнию отвергаю
Требую у Громовержца Данаю
Возлежит женщина молодая
От распахнутых ног 
сиянье исходит
Весь погружаюсь 
в прекрасное тело
До последней золотой капли
Но нет удовлетворения 
страсти моей непомерной
Осенней
Неутомимой
Данаи мне мало
Необходимы Ио и Леда
Осень
Золотой дождь
Безумные вызывает желания
Обнажиться
Выбежать в сад
Опрокинуться навзничь
Ноги раскинуть
Превратиться в Данаю
Золотым дождем насладиться

	 Я	люблю	стихи 	Вадима	
Абрамовича	 Сидура.	 Они 	
откровенны,	 искренни,	 от-
крыты	 жизни 	 и 	 смерти.	
В	 них	 странным	 образом	
сочетаются	 эротика	 со	
страхом,	более	того,	страх	
-	формообразующий	фер-
мент	 мироздания	 в	 поэ-
зии 	 и 	 пластике	 Сидура.	
С	 самого	 детства	 страх	
проникает	в	душу	его	ли-
рического	героя:

Незабываем
Испуг
Десятилетнего мальчика
Впервые
Увидевшего
Семя
Свое

	 О	чувстве	страха	пишет	
и 	 уже	 немолодой	 чело-
век,	 прошедший	 фронт,	
муки 	 тяжелого	 ранения	 
в	 челюсть,	 испытания	 по-
давленной	гордости:

Я цветок осенний
Расцветаю 
в равновесии страха
Скоро меня перерубят
Взорвут
Зарежут
Погубят
Боюсь людей правящих нами
Страшусь живущих рядом
До мозга костей пропитан
Ужаса трупным ядом
…Приходится играть в жмурки 
со смертью
В себя погрузиться
Творить искусство
Эпохи равновесия страха

	 Как	 ни 	 странно,	 но	 
в	 стихах	 Вадима	 Сидура	
обостренное	чувство	страха	
не	 подавляет	 человека,	 а	
способствует	жажде	жизни 	
и 	рождает	тоску	по	любви,	
по	 той	любви,	 что	 «движет	
Солнце	и 	светила».	Любо-
вью	к	миру,	жизни,	женщине	
пронизано	одно	из	послед-
них	 стихотворений	Сидура,	
написанное	в	больнице	 за	
две	недели 	до	его	смерти.	
Мне	не	 хочется	разрывать	
эти 	стихи 	на	цитаты,	хочется	
привести 	их	здесь	целиком.	
Вчитаемся	 в	 эту	 исповедь,	
поклонимся	памяти 	велико-
го	художника	и 	человека:

До моего рождения
Мать моя болела туберкулезом
Холерой
Тифом
У нее была 

нулевая кислотность
В период беременности мною 
ужасная малярия
Принимала хинин
Родившись я не мог пить
Горького материнского молока
Отец перед тем как зачал меня
Едва не умер вместе с матерью 
от голода
Он заболел желтухой
Покрылся фурункулами
Его почти доконала 
тропическая лихорадка
У меня с рождения колит
Туберкулез с десяти лет
Излечило нервное потрясение
В день войны объявления
В детстве перенес
Дифтерит скарлатину коклюш
Корь
Свинку
Воспаление среднего уха
Делали прокол в барабанной 
перепонке
Аденоиды
Гланды
Ангина и грипп постоянно
Опухали суставы
Сломал левую руку
Перерезал сухожилие 
на правой
Голодал в тридцатые 
сороковые
Болел азиатской 
лихорадкой попотачи
Пендинская язва 
разъедала мое тело
Инфекционный полиартрит
Дизентерия
На фронте плеврит
Воевал с температурой сорок
Тяжко ранен
Контужен
Пуля выбила верхнюю челюсть 
слева
Прошла сквозь 
гайморову полость
Почти оторвала язык
Разорвалась в углу нижней 
челюсти справа
Остеомиелит
Ложный сустав
С тех пор живу без зубов
В девятнадцать лет ИОВ*
Гипертония с молодости
Инфаркт в тридцать шесть
Болел пиореей
Была гонорея
Простатит
Аденома
Многие болезни позабыл
Ослабела память
Как вы чувствуете себя сейчас 
спросил доктор
Я цветок осенний
Ответил пациент
Мечтаю о любви

Семен ЗАСЛАВСКИЙ
___________
*Инвалид Отечественной Войны

	 -	Как-то	Юлия	Сидур	рас-
сказала	 историю	 вашего	
знакомства.	Увидев	во	вре-
мя	«Пражской	весны»	в	чеш-
ском	журнале	 «Пламень»	
фотографии	работ	Сидура,	
вы	сказали	редактору,	что	
такого	искусства	в	СССР	
быть	не	может,	 а	 он	от-
ветил,	 мол,	 можешь	 сам	
поехать	и	посмотреть.	
	 А	 как	 помнится	 вам	
знакомство	с	Вадимом	Си-
дуром,	и	когда	именно	оно	
произошло?	
	 -	Это	был	1969-й	год.	Я	
работал	в	Праге,	в	библио-
теке	и 	действительно	уви-
дел	у	Зденека	Айса	много	
фотографий	скульптур	Ва-
дима	 Сидура.	 Они 	 меня	
просто	 поразили.	 Кроме	
того,	я	понял,	что	на	Западе	
не	знают	этого	искусства.	
То	 есть	 были 	 отдельные	
люди,	которые	что-то	зна-
ли,	но	всего	контекста	со-
ветского	нонконформизма	
не	знал	никто.	И 	я	решил	
написать	 книгу	 о	 Сидуре.	
В	 70-м	 году	 получил	 сти-
пендию	 на	 стажировку	 в	
Москве,		и 	Инна	Берштейн	
-	 специалист	по	Гашеку,	 -	
дружившая	и 	со	Зденеком,	
нас 	 познакомила.	 Я	 был	
у	 нее	 в	 гостях,	 рассказал	 
о	своих	намерениях.	Инна	
сразу	же	позвонила	-	они 	
жили 	 недалеко	 друг	 от	
друга,	-	и 	Сидур	с 	Юлией	
пришли.	 Сидур	 был,	 ко-
нечно,	рад,	 что	 человек	из	
другого	мира	решил	писать	
о	 нем	 книгу.	 Он	 сидел	 у	
себя	в	подвале,	работал	и 	
о	нем	мало	кто	знал,	кроме	
близкого	круга.	
	 Кстати,	 больше	 чем	
через	 тридцать	 лет,	 	 уже	
перед	смертью,	Юлия	ска-
зала	мне:	«Знаешь,	я	перед	
тобой	грешна.	Я	не	верила	

тебе».	Она	очень	сомнева-
лась	в	этой	фигуре	с 	За-
пада,	во	мне,	то	есть.
	 -	Ну,	Сидур	ведь	вообще	
был	не	очень	доверчивым	
в	этом	смысле.	И	у	него,	я	
думаю,	были	основания.
	 -	Ну	да,	тут	нужно	пред-
ставлять	 себе	 общую	 си-
туацию.	 Сначала	 всегда	
сомневались.	 Когда	 мы	 
с 	Сидуром	познакомились,	
он	 предупредил,	 чтобы	 я	
был	 осторожен	 с 	 други-
ми 	 художниками.	 То	 есть	
он	 хотел	 меня	 защитить.	
Я	 тогда	 это	 не	 принял	 
всерьез.	Хотя,	изучая	рус-
ский	мир,	со	временем	по-
нял,	 что	 осторожным	 быть	
нужно.	Особенно	когда	не	
знаешь	 людей	 в	 разных	
слоях	общества	и 	не	мо-
жешь	точно	определить,	что	
происходит	вокруг.
	 -	Юлия	говорила,	что	вы	
родственники	не	по	крови,	
а	по	духу.
	 -	 Это	 верно.	Мы	 дей-
ствительно	были 	близки.	Я	
приезжал	как	турист	-	три 	
дня	четыре	ночи.	И 	обычно	
жил	 у	 них	 дома,	 не	 в	 го-
стинице.	И 	 круглосуточно	
общался	с 	ними.
	 -	А	почему	гэбэш-
ники	 вас	 не	трога-
ли?	 Я	 же	 помню,	
к ак 	 относились	
советские	 власти	 
к	иностранцам.	Осо-
бенно	к	тем,	кто	за-
нимался	чуждым	ис-
кусством,	не	имею-
щим	 отношения	 
к	соцреализму.
	 -	Они 	имели 	за-
дание	время	от	вре-
мени 	 следить	 за	
всеми.	 И 	 за	 мной	
тоже	 следили 	 по-
немногу.	 Знакоми-
лись	со	мной	какие-

то	 люди,	 задавали 	 стран-
ные	вопросы,	приглашали 	
на	какие-то	дни 	рождения.	
Один	 гэбист	 вообще	 ре-
шил,	что	я	тоже	выполняю	
поручения	органов.	А	я	был	
вообще	невинный	студент,	
учился	в	Сараево.	
	 Работал 	 я 	 обычно	 
в	 Ленинской	 библиоте-
ке.	 И 	 видел,	 что	 человек	 
у	 двери 	 все	 время	 стоит	
и 	читает	газету.	Я	выхожу,	
он	 перестает	 читать.	 По-
том	 вместо	 него	 другой	
стоит,	 читает,	 потом	снова	
другой.	 Так	 что	 следили,	
но,	как	ни 	странно,	они 	не	
мешали 	 моим	 контактам	 
с 	Сидуром.
	 -	Вы	организовали	пер-
вую	выставку	рисунков	и	
фотографий	 скульптур	
Вадима	Сидура	в	Швейца-
рии,	в	Фрауэнфельде…	
	 -	 Да,	 это	 была	 выстав-
ка	 работ	 Вадима	 Сидура	
и 	 Эрнста	 Неизвестного.	
Его	работы	были 	у	одного	
швейцарца,	 и 	 мы	 вместе	
устроили 	эту	выставку.
	 -	Потом,	через	год,	вы-
ставку	в	немецком	Касселе	
тоже	устроили	вы?
	 -	 Нет,	 в	 Касселе	 вы-
ставку	 устраивал	 доктор	
Бютнер.	Он	попал	к	Сидуру	
в	 подвал	 независимо	 от	
меня.	 Так	 что	и 	 выставка,	
и 	«Памятник	погибшим	от	
насилия»	в	74-м	году	-	это	
все	 он	 и 	 его	 семья.	 Мы	
переписывались,	 я	 как-то	
участвовал	в	процессе,	но	
стоит	памятник	в	Касселе,	
конечно,	благодаря	ему.
	 -	Это,	насколько	я	знаю,	
вообще	первая	скульптура	
Сидура,	установленная	на	
городской	площади.	И	Си-
дур	 ее	 доктору	Бютнеру	
подарил,	когда	тот	сказал	
-	 что	вот	бы	ее	у	нас	по-
ставить.

	 - 	 Д а ,	 о н	
сказал	-	возьмите,	
только	 поставьте.	
И 	гонораров	ника-
ких	не	нужно.
	 Д о к т о р	
Бютнер	 был	 из-
вестным	 в	 городе	
врачом.	И 	круг	об-
щения	 у	 него	был	
соответствующий.	
Вот	он	и 	обратил-
ся	к	горожанам	за	
средствами.	 Его	
дети 	 ходили 	 по	
городу	и 	собирали 	
деньги 	на	установ-
ку	 памятника.	 От-

лить	этот	памятник	стоило	
15	тыс.	марок.	Увеличивали 	
модель	до	нужного	размера	
студенты	 Kunsthochschule	
(Высшая	школа	 искусств)	
Касселя.	 Ну,	 и 	 городских	
чиновников	 он	 постепен-
но	убедил.	Хотя	это	было	
очень	нелегко.
	 -	В	Германии	установле-
но	довольно	много	работ	
Сидура	-	в	Берлине,	Кассе-
ле,	Оффенбурге,	Мюнхене,	
Констанце,	 Хагене,	 Дюс-
сельдорфе,	 Вюрцбурге,	
Бохуме.	И	ко	всем	вы	при-
ложили	руку?
	 -	Ну,	я	все-таки 	был	не	
один.	 Да,	 Сидур	 старался	
посылать	мне	свои 	работы.	
В	 надежде	 на	 установку.	
У	 меня	 за	 двадцать	 лет	
собралось	 десять	 толстых	
папок	с 	документами.	Это	
же	 все	 на	 моих	 костях.	
Переписка	 с 	 властями 	 и 	
учреждениями 	 по	 поводу	
установки 	 скульптур,	 по-
иски 	денег,	мест,	мастеров	
и 	так	далее,	и 	так	далее.	
Это	 огромная	 работа,	 за-
нимавшая	много	времени 	
и 	 сил.	 Потому	 что	 всег-
да	 должен	 быть	 «добрый	
малый»,	 который	 все	 это	
сделает.	В	подвале	бывала	
масса	 людей,	 говоривших,	
да,	 я	 попробую,	 я	 сделаю.	
Но	все	это	были 	одни 	раз-
говоры.	Может	быть,	они 	и 	
хотели.	 Но	 организовать	
-	 это	 отдельная	 работа.	
Сейчас 	 эти 	 документы	 
в	 Бременском	 архиве.	 У	
меня	 мало	 места,	 и 	 во-
обще,	это	уже	прошлое.
	 -	Известно,	 что	Вадим	
Сидур	при	жизни	не	получил	
за	свои	работы	(не	считая	
памятников	на	кладбищах)	
ни	 одного	 гонорара.	 Док-
тору	Бютнеру	он	работу	
подарил.	Еще	интереснее	
история	 с	 «Головой	Эйн-
штейна»…
	 -	Ее	тоже	так	и 	не	купи-
ли.	 Американские	физики,	
посетив	 подвал	 Сидура,	
пришли 	 в	 восторг	 от	 его	
работ	 и 	 попросили 	 про-
дать	им	«Голову	Энштейна»	
за	15	тысяч	долларов.	Но	
министр	культуры	Фурцева	
запретила	 продавать	 им	
эту	работу.	Знаете	почему?	
Тогда	самое	дорогое	изо-
бражение	 Ленина	 стоило	
10000.	И 	«какой-то	Сидур»	
по	их	представлениям	ни-
как	не	мог	стоить	15.
	 -	А	как	«Голова»	попала	
на	Запад?

	 -	 Вначале	 Советская	
Академия	 наук	 решила	
купить	ее	и 	подарить	аме-
риканским	 физикам.	 Но	
потом	 позвонили 	 Сидуру	
и 	сказали 	 -	 если 	мы	ку-
пим,	работа	должна	будет	
пройти 	комиссию,	а	комис-
сия,	 естественно,	 покупку	
не	 разрешит.	 Поэтому	 не	
могли 	 бы	 вы	 нам	 ее	 по-
дарить?	 А	 мы	 передарим	
дальше	американцам.	По-
том	 работа	 долго	 стояла	 
в	 американском	 посоль-
стве	-	никак	не	могли 	полу-
чить	разрешения	на	вывоз.	
В	 конце	 концов,	 гипсовую	
модель	физики 	все	же	вы-
везли,		и 	Сидур	попросил	
их	после	того,	как	скульпту-
ру	отлили,	отослать	модель	
мне.	 Она	 стоит	 сейчас 	
передо	мной.
	 -	А	как	в	Германии	отно-
сятся	к	Сидуру?	Все-таки	
скульптуры	сложные	для	
восприятия,	 почти	 всег-
да	 на	 уровне	 символа.	 У	
немцев	все	же	другая	мен-
тальность.	 Кроме	того,	
Германия	была	противни-
ком	в	той	войне,	где	Сидур	
был	тяжело	ранен	и	откуда	
произошли	 все	 эти	 его	
темы.	Ведь	«Памятник	по-
гибшим	от	бомб»,	«Памят-
ник	погибшим	от	насилия»,	
«Треблинка»,	«Взывающий»	
-	 стоят	на	 площадях	 не-
мецких	городов.
	 -	 Все	 это	 оказалось	
неважным.	 Меценат	 Удо	
ван	 Метерен	 (Udo	 van	
Meeteren),	 попав	 в	 подвал	
к	 Сидуру,	 увидел	 «Взыва-
ющего»	 и 	 сказал:	 «Я	 хочу	
это	установить	в	Дюссель-
дорфе».	 Сидур	 спросил:	
«Как	установить?»	Он	знал,	
насколько	это	сложно.	Удо	
ответил:	«Об	этом	не	вол-
нуйтесь,	у	меня	есть	связи».	
А	когда	они 	разговорились,	
выяснилось,	что	ван	Мете-
рен	воевал	на	Украинском	
фронте,	там	же,	где	и 	Сидур.	
Только	с 	другой	стороны.	И 	
они 	стали 	показывать	свои 	
раны	друг	другу.	Сидур	во-
обще	 ненавидел	 немцев.	
Но	в	его	подвале	встреча-
лись	не	политики,	не	власть	
имущие,	а	люди.	И 	это	были 	
совсем	другие	отношения.
	 -	А	те,	 кто	видит	эти	
скульптуры	 просто	 на	
улице?
	 -	 Я	 не	 изучал	 специ-
ально,	 но,	 по-моему,	 очень	
хорошо	относятся.	Потому	
что	 это	 такая	 же	 немец-
кая	 история,	 как	 и 	 совет-
ская.	При 	моем	участии 	в	
Германии 	 прошло	 около	
двадцати 	 выставок	Сиду-
ра.	 И 	 всегда	 приходило	
много	журналистов,	всегда	
телевидение,	 всегда	 это	
широко	 освещалось	 не	
только	 немецкими 	 СМИ,	
но	и 	ВВС,			Голосом	Аме-
рики 	 и 	 другими.	 А	 	 ког-
да	в	Берлине	 установили 	
«Треблинку»,		на	открытии 	
присутствовали 	 предста-
вители 	еврейской	общины	
и 	 человек,	 	 который	 был	
узником	Треблинки 	и 	все	
это,	слава	Б-гу,	пережил.	

	 -	 Зато	 в	 России	 поч-
ти	 нет	 установленных	
скульп	тур	Сидура.
	 -	 Да,	 стоит	 в	 Пушкине	
«Формула	скорби»	(памятник	
жертвам	Холокоста).	И	в	Мо-
скве,	у	станции 	метро	«Перо-
во»,			-	«Памятник	оставшимся	
без	погребения	во	время	Аф-
ганской	войны».	Участники 	
афганской	 войны	 забыты.	
Это	 было	 почти 	 чудо,	 что	
разрешили 	поставить	этот	
памятник.
	 -	Сидур	осознавал	свою	
гениальность?
	 -	 Я	 думаю,	 что	 каждый	
художник	 должен	 быть	
убежден	в	том,	что	он	де-
лает.	 И 	 он	 был	 убежден.	
И 	чувствовал	свою	ответ-
ственность	перед	людьми.
	 -	Ну	да,	отсюда,	видимо,	
его	 фраза	 «Я	 раздавлен	
непомерной	 тяжестью	
ответственности,	 никем	
на	меня	не	возложенной»...	
И	при	этом	он	сидел	в	под-
вале,	работал,	писал	слово	
«Подвал»	с	большой	буквы	
-	и	никакого	отклика	извне	
не	получал.	Как	он	это	пере-
живал?
	 -	Почему	никакого?	Не-
смотря	ни 	на	 что,	 его,	 ко-
нечно,	ценили.	И 	в	Союзе,	
и 	 на	 Западе.	 Он	 дружил	
с 	 виднейшими 	 учеными,	
врачами,	 актерами.	 И 	 это	
было	 признание.	 В	 уз-
ком	кругу,	но	признание.	А	
дальше	был	запад.	И 	уже	
настоящее	 признание.	Он	
очень	 радовался,	 что	 есть	
люди 	за	рубежом,	которые	
его	знают,	ставят	его	рабо-
ты	в	городах.	Они 	сидели 	
перед	 приемником	 ночью	
или 	на	даче	в	Алабино,	где	
глушилки 	работали 	хуже,	и 	
слушали 	«голоса»,	которые	
довольно	много	говорили 	
о	нем.	
	 -	 Вадим	 Сидур	 назы-
вал	 себя	ИОВом.	 То	 есть	
Инвалид	Отечественной	
Вой	ны	вроде	бы,	а	с	другой	
стороны	 имелся	 в	 виду,	
конечно,	 Иов	 библейский.	
Одной	 из	 добродетелей	
Иова	было	«и	удалялся	от	
зла».	 Удалось	 ли	 Сидуру	 
в	своем	Подвале	удалиться	
от	зла?
	 -	 Он	 никогда	 не	 жало-
вался.	Юля	 говорила,	 что	
они 	 хорошо	 жили 	 и 	 не-
плохо	 себя	 чувствовали.	
Звонили 	друзья,	сообщали,	
что	слышали 	по	«голосам»	
об	этом	и 	о	том.	И 	это	по-
могало	держаться.
	 - 	 Расскажите,	 пожа-
луйста,	 а	 что	 случилось	 
с	музеем	Сидура	в	Перово?
	 -	 После	 смерти 	Юлии,	
а	 потом	 и 	 сына	Михаила,	
который	 был	 директором	
музея,	 в	 2011	 году	 музей	
Сидура	 попал	 под	 эгиду	
Манежа.	И 	через	какое-то	
время	 я	 вдруг	 обнаружил,	
что	 он	 на	 ремонте,	 и 	 не	
первый	 год.	 Стал	 инте-
ресоваться,	 что	 там	 про-
исходит.	 Создал	 петицию	
с 	 требованием	 ответить,	
что	с 	музеем?	И 	когда	это	
стало	широко	известно,	мне	
сказали,	 что	 музей	 скоро	

откроют.	Быстро	отремон-
тировали 	его	и 	открыли.	
И 	 меня	 пригласили 	 на	
открытие.	То	есть	или 	во-
обще	хотели 	закрыть	его,	
или 	 не	 хотели 	 давать	 на	
него	деньги.	Я	не	знаю.
	 -	Или	-	добавлю	от	себя	
-	хотели	украсть	работы	
и	распродать	их,	а	деньги	
положить	в	свои	карманы.
	 -	 Ну,	 работы,	 зареги-
стрированные	 при 	СССР,	
не	 так	 просто	 украсть.	 О	
них	все	знают.
	 -	 Да	 еще	 как	 крадут.	Я	
здесь,	 в	 Германии,	 на	 вы-
ставке	русского	авангарда	
из	частной	коллекции,	ви-
дел	работу,	украденную	из	
Третьяковки.	Знаменитый	
автопортрет	Бориса	Гри-
горьева,	 который	продол-
жает	 числиться	 в	 ката-
логе	Третьяковской	 гале-
реи,	что	легко	проверить	 
в	Интернете,	в	открытом	
доступе.	
	 Скажите,	 а	 эти	 вы-
ставки	 Сидура	 -	 сначала	
в	Манеже,	 где	 православ-
ные	 вандалы	 устроили	
погром,	потом	в	Страсбур-
ге,	Брюсселе,	теперь	вот	 
в	Берлине?	Они	проходят	
в	так	называемых	русских	
домах,	 о	 них	 пишут	 рус-
скоязычные	СМИ	Германии	 
с	 очень	 нехорошим	 душ-
ком	и	явно	выходящие	на	
деньги	России.	Вы	можете	
объяснить,	что	это?
	 -	 Я	 знаю,	 что	 Манеж			
хотел	 привлечь	 внимание	
к	Сидуру,	Лемпорту	и 	не-
которым	 другим.	 После	
скандала	они 	решили 	про-
водить	выставки 	за	рубе-
жом	и 	в	других	городах.	И 	
то,	что	работы	Сидура	видят	
люди 	 в	 разных	 странах,	
-	 это	 хорошо.	 В	Манеже	
работает	Татьяна	Сатанов-
ская,	 жена	 генерального	
консула	 в	 Брюсселе.	 Ви-
димо,	это	по	ее	линии.	
	 За	 три 	 дня	 до	 откры-
тия	 выставки 	 в	 Берлине	
мне	 позвонили,	 спросили,	
не	могу	 ли 	 я	 ее	 открыть.	
Я	говорю	-	неужели 	у	вас 	
нет	 своего	 специалиста	
по	Сидуру,	который	мог	бы	
открыть	 выставку?	Оказа-
лось,	что	нет.	И 	я	все-таки 	
открыл	 выставку.	 Чтобы	
показать,	 что	Сидур	 здесь	
известен	 с 	 семидесятых	
годов,	что	они 	со	своими 	

выставками 	 фактически 	
тут	 постфактум.	 Кстати,	
они 	 не	 делают	 никакой	
рекламы.	Объясняют	как-то	
невразумительно,	мол,	сей-
час 	выставка	только	на	две	
недели,	 а	 через	 какое-то	
время	она	откроется	сно-
ва	 и 	 будет	 продолжаться	
три 	месяца.	С	культурной	
программой,	 экскурсиями,	
школьниками 	и 	т.д.	
	 -	Немного	о	 судьбе	Си-
дура	на	его	малой	родине,	в	
Днепре.	Вот	сейчас	с	Б-жьей	
и	вашей	помощью	выходит	
книга	о	нем.	Возможно,	это	
будет	началом	возвраще-
ния	Вадима	Сидура	на	ро-
дину.	 А	 до	 этого	 ведь	 не	
было	ничего.	И	сколько	ни	
обивали	 энтузиасты	по-
роги	чиновников,	пытаясь	
приобрести	 что-нибудь	
для	художественного	музея	
или	установить	в	 городе	
какую-нибудь	 скульп	туру	
мастера,	 -	ничего	не	полу-
чилось.	Я	не	понимаю,	что	
за	отторжение?	У	Вадима	
Сидура	давно	мировая	из-
вестность.	 Он	 освобож-
дал	 Днепропетровщину,	
получил	здесь	тяжелейшее	
ранение,	написал	о	городе	
в	 своей	 книге	 «Памятник	
современному	состоянию»	
-		и	ничего.	У	вас	есть	этому	
какое-то	объяснение?
	 -	 В	 первом	 фильме	 
о	 нем	 -	 «Группа	 товари-
щей»	 -	 я	 в	 самом	 начале	
говорю	 фразу	 «Нет	 про-
рока	 в	 своем	 отечестве».	
Наверное,	это	банально,	но	
это	так	и 	есть.	И 	к	слову,	
если 	 в	 Днепре	 действи-
тельно	хотят	исправить	эту	
ситуацию,	 я	 готов	 помочь	
-	скульптурами,		 графикой,		
документами.	
	 -	 Вы	 чувствуете,	 что	
продолжаете	 в	 какой-то	
степени	то,	что	начал	Си-
дур?	Вообще,	очень	инте-
ресен	ваш	этот	путь	от	

слависта	 и	 линг-
виста	через	искус-
ствоведа	 к	 худож-
нику.	И	 не	 просто	
к	художнику,	а	к	ху-
дожнику,	о	котором	
Борис	Жутовский	
сказал:	 «Карл	 Ай-
мермахер	 -	 яркое	
слово	современно-
го	искусства!»
	-	Понимаете,	я	про-
шел	 немецкую	 на-
учную	школу.	 Это	
о снова тел ьные	
знания	 по	 исто-
рии 	 и 	 литерату-
роведению.	Я	ведь	
из	 школы	 Макса	
Фасмера,	 который,	
кстати,	еще	в	пер-

вой	 половине	 прошлого	
века	 написал	 знаменитый	
этимологический	 словарь	
русского	языка.	И 	мои 	учи-
теля,	 прекрасные	 ученые,	
внушили 	мне,	что	всем	нуж-
но	 заниматься	 серьезно.	 
У	меня	тоже	были 	ученики,	
у	которых	уже	я	пробудил	
интерес 	 к	 современному	
искусству,	 	 и 	 они 	 тоже	 
серьезно	занимаются	сво-
им	 делом.	 То	 есть	 изна-
чально	я	не	был	искусство-
ведом	 и 	 художником.	 Но	
проблемами 	современно-
го	 искусства	 я	 занимался	
серьезно,	 а	 занимаясь,	
понял,	что	и 	сам	не	чужд.
	 - 	 Десять	 лет	 назад	 
в	Самаре	прошла	выставка	
ваших	 работ.	 Ее	тема	 -	
протест	против	насилия.	
В	2017-м	 -	 выставка	«Мир	
без	 насилия»	 в	 Москве,	
в	 эпицентре	 нынешнего	
насилия,	 откуда	 исходит	
угроза	миру	в	Европе.	По-
лучается,	вас	волнует	то	
же,	что	волновало	Сидура?	
	 -	 Совершенно	 верно.	
Меня	интересуют	взаимо-
отношения	людей.	Любовь.	
Война.	Ощущение	жизни 	и 	
угрозы	жизни.	 Я	 подарил	
музею	 ГУЛАГа	 в	 Москве	
больше	80	своих	произве-
дений.	И 	да,	взгляд	на	мир	
у	 Сидура	 и 	 у	 меня	 очень	
похож.	 Поэтому,	 наверно,	
мы	 так	 хорошо	и 	 поняли 	
когда-то	друг	друга.
	 -	А	 как	вы	относитесь	
к	 прозе	 и	 поэзии	Сидура?	
Поэзия	ведь	совершенно	ни	
на	кого	не	похожа.
	 -	Да,		и 	это	очень	честно.	
Он	открывает	себя	до	по-
следней	капли.	
	 -	 Вы	 написали	 книгу	
«Воззрения	и	понимания».	
Это,	по	вашим	же	словам	
«попытка	понять	аспекты	
русской	 культуры	умом».	
Попытка	вам	удалась?
	 -	 Если 	 умом	 -	 все	 за-
висит	 от	 ракурса.	 Только	 
с 	 разных	 точек	 зрения	
можно	 получить	 какую-то	
общую	картину.	Надеюсь,	я	
ее	получил.	А	вообще,	-	это	
просто	шутка.	
	 -	И	шутка,	надо	сказать,	
хорошая.	 Поскольку,	 что	
бы	там	ни	думал	об	этом	
великий	Тютчев,	кроме	как	
умом,	ничего	понять	невоз-
можно.	И	как	раз	ума	людям	
чаще	всего	и	не	 хватает.	
Особенно	 в	 России.	 Тоже	
шутка.	Хотя	и	невеселая.
	 Спасибо	вам	большое	за	
интервью.

Беседовал 
Александр ХургИн

Кемниц, 
германия

 «…Я не хочу исповедоваться тебе в своей любви. Я 
просто хочу сказать, что ты один из самых близких мне 
людей на свете, что чувствую я тебя совершенно род-
ным. …Славистов во всем мире очень много, а Аймерма-
хер один. И Сидур один среди скульпторов. И только… 
наше абсолютное доверие друг к другу, наша бескорыст-
ность сделали возможным то, что на Кантштрассе  
в Западном Берлине стоит «Треблинка», в Констанце 
- «Памятник современному состоянию», что сейчас бу-
дет (дай Б-г!) установлен «Памятник погибшим от люб-
ви», что прошли выставки во многих городах Германии, 
что вышла констанцская книга…
 Короче говоря, я кончаю перечислять, потому что все-
го перечислить невозможно, а говорю с полной ответ-
ственностью, что без тебя всего этого не было бы. Ты 
говоришь, что ты не «рычаг». Но я не могу с тобой со-
гласиться. Ты рычаг, и я рычаг. Оба мы рычаги в руках 
той силы, которая вопреки всему, вопреки прошедшим 
и будущим войнам, вопреки политическим ухищрени-
ям, идеологиям, корысти доказывает, что мир и люди  
едины».
	 Из	письма	Вадима	Сидура	Карлу	Аймермахеру,	

2.09.1983

Один среди скульпторов

«Взывающий»  
в Дюссельдорфе

«Треблинка» 
в Берлине

«Памятник погибшим 
от насилия» в Касселе

«Формула скорби» в Пушкине

Сидур и Аймермахер 
Фото Георгия Генниса

Самая счастливая осень  
 Вадима Сидура
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	 Их	память	сохранила	
свидетельства	прошед-
шей	 эпохи	 -	 страшной,	
кровавой,	 полной	 боли	 
и	парадоксов…

	 -	 Расскажите,	 пожа-
луйста,	о	своих	родите-
лях.
 - Наш папа проис-
ходил из купеческой се-
мьи. Его отец, Александр 
Павлович Шульман был 
купцом первой гильдии, 
что для еврея редкость. 
Он и  его зять владели  в 
Екатеринославе крупной 
фирмой по продаже го-
тового платья. Его сын - 
наш отец - Иосиф посту-
пил в горный институт, 
но как сын купца был ис-
ключен и  пошел служить 
в Красную армию. После 
демобилизации  он уже 
не считался «классово 
чуждым элементом» и  
как демобилизованный 
красноармеец смог про-
должить образование и  
стать инженером-эконо-
мистом. Его младшая се-
стра Мария попала в вуз 
только благодаря тому, 
что была сестрой демо-
билизованного красноар-
мейца.
 Мама родом из Кри-
вого Рога, в ее семье 
все были  рабочие, в ос-
новном,  ремесленники  
- кровельщики  и  ча-
совщики. В 1916 году 
мама приехала в Екате-
ринослав и  поступила на 
медицинский факультет 
в горную академию. А   
заканчивала она в 1921 
году уже медицинский 
институт. Это был первый 
его выпуск. Она стала 
акушером-гинекологом, 
в Днепропетровске и  об-
ласти  ей доверяли  опе-
рировать самые сложные 
случаи. Но от тюрьмы это 
ее не уберегло - в 36-м 
году она была аресто-
вана. И  освободили  ее 
только после обращения 
к Калинину.
	 -	К	Калинину?	
 - Да, папин дядя был 
женат на матери  акком-
паниаторши  знаменитой 
тогда певицы Ирмы Яу-
зем (камерная певица, 
собирала и  исполняла 
песни  народов мира, 
более чем на 50 языках). 
У аккомпаниаторши  муж 
был секретарем Кали-
нина. Не знаем, помог 
ли  тогда Калинин или  
то, что «великий вождь» 
сменил Ежова на Берию, 
но в 38-м году мама вер-
нулась домой. 
	 -	 Вы	действительно	
учились	в	школе	вместе	
с	будущим	знаменитым	
скульптором	 Вадимом	
Сидуром?
 Жанна Иосифовна: 
 - Мы жили  на ны-
нешней улице Сечевых 
Стрельцов. И  я училась 
в 33-й школе. А Сидур, 
творенья которого укра-
шают сейчас  многие 
города мира, был моим 
одноклассником. 
	 -	 Как	 вы	 встретили	
начало	войны?
 алла иосифовка: 
 - На второй день вой-

ны маму мобилизова-
ли, несмотря на то, что  
у нее было двое де-
тей. Папа уехал на Урал  
с  заводским эшелоном, 
на котором вывозилось 
оборудование завода Ле-
нина. Эшелон бомбили, 
папа был тяжело ранен, 
мы долго не знали, что 
с  ним.
	 -	А	как	же	удалось	спа-
стись	вам?	
 алла иосифовна: 
 - Повезло. Сформиро-
ванный в Днепропетров-
ске эвакогоспиталь был 
эвакуирован в Рубежное 
Ворошиловградской об-
ласти, и  мы с  бабушкой 
уехали  с  маминым гос-
питалем. В 41-м Жанна 
окончила девять классов, 
а я - три. Когда немцы 
подошли  к Донбассу, го-
спиталь сделали  фронто-
вым, и  все семьи  отпра-
вили  санитарным поез-
дом вместе с  ранеными  
в тыл. Поезд доехал до 
Сталинграда, и  в связи  с  
доукомплектацией, семьи  
медработников высадили  
в Сталинграде, а санитар-
ный поезд ушел на фронт 
за ранеными. В Сталин-
граде в эту ночь была 
первая бомбежка. Но  
у нас  было «обращение 
о помощи  семьям воен-
нослужащих»,  и  нам дали  
солдат, которые помогли  
попасть в эшелон, ехав-
ший из Бессарабии  уже 
4 месяца. Ехали  в теп-
лушке очень медленно, 
в ужасной грязи  и  тес-
ноте. С нами  рядом тес-
нились две семьи  - одна 
со стариком, вторая -  
с  беременной женщиной. 
Жанна и  старик на каж-
дой станции  бегали  на 
почту. Жанна давала те-
леграммы маме на фронт 
и  папе в Первоуральск. 
Нам казалось, что таким 
образом мы не потеря-
емся, сможем найти  друг 
друга в хаосе первых 
месяцев войны. Обычно 
поезд застревал на стан-
циях подолгу, времени  
хватало. Но однажды, на 
станции  Кинель, Жанна 
и  этот старик вернулись  
к перрону,  а эшелона-то 
и  нет! Только какая-то 
девочка сидит на перроне 
и  спрашивает: «Вы тоже 
отстали  от поезда?». 
 жанна иосифовна: 
 - Я решила дождаться 
маму этой девочки  и  вы-
яснить, в чем дело. Ока-
залось, что наш эшелон 

отправили  в Среднюю 
Азию вместо Урала, как 
предполагалось ранее. 
Мы стали  его догонять. 
На поездку до Челябин-
ска ушло две недели. 
Спросили  на вокзале, 
где можно купить хлеб. 
Нашему вопросу очень 
удивились и  сказали, 
что хлеб теперь по кар-
точкам. Раз вы эвакуи-
рованные, зайдите в 
эвакопункт, вас  там на-
кормят. В эвакопункте 
увидели  массу объявле-
ний: «Ищу сына». «Ищу 
мать». Решили  тоже на-
писать объявление. Хо-
тели  попросить в окош-
ке медпункта бумажку 
и  карандаш. И  увидели   
в нем… нашу бабушку! 
Ох, сколько было радости, 
я чуть окошко не разбила! 
Оказалось, что внучка ста-
рика, с  которым они  пу-
тешествовали, заболела,  и  
их всех сняли  с  поезда.
 алла иосифовна: 
 - Наш двоюродный 
брат жил в Магнитогор-
ске, работал на знаме-
нитой Магнитке. Он всей 
родне отправил теле-
граммы: «Приезжайте!» 
Однако бабушка хотела 
ехать сразу в Перво-
уральск, к сыну. Жанна 
возразила, сказав, что 
до Первоуральска они  
не доедут. Нужно ехать 
в Магнитогорск. Когда 
мы в январе приехали  
- грязные, завшивлен-
ные, - все наши  вещи  
сразу пришлось сжечь.  
В двухкомнатной кварти-
ре собралось 22 челове-
ка, спали  на полу. А сам 
хозяин домой почти  не 
приходил - дневал и  но-
чевал на заводе. Вскоре 
приехал папа, весь в гип-
се, он отпросился из го-
спиталя. Потом он уехал 
назад, в госпиталь, - до-
лечиваться. В госпитале 
он пролежал полгода - до 
февраля. А мы с  бабуш-
кой в Первоуральск при-
ехали  только в марте. Во 
время войны папа рабо-
тал на Первоуральском 
Старо-трубном заводе и  
жил в кладовке, так как 
из-за ранения не успел 
получить жилье вместе 
с  эвакуированными  за-
водчанами. Когда мы 
приехали  к нему, в этой 
квартире уже жила се-
мья, их уплотнили. Я спа-
ла с  бабушкой, а Жанна 
с  дочкой хозяев в одной 
кровати. 
	 -	А	ваша	мама,	Эсфирь	
Ионовна,	воевала?	
 жанна иосифовна: 
 - Еще до войны, в 
40-м году, после осво-
бождения из тюрьмы, она 
успела защитить канди-
датскую диссертацию  
на актуальную в военное 
время тему «Лечение 
септических заболева-

ний кровью, облученной 
ультрафиолетовыми  лу-
чами». Эту методику она 
широко использовала 
для лечения раненых. 
Кроме того, она разра-
ботала авторскую мето-
дику лечения ран вто-
ричными  швами. Много 
было ранений в мягкие 
ткани, считалось, что это 
легкое ранение, и  в мед-
санбатах накладывали  
швы на грязную рану. 
У раненых начиналась 
гангрена, что приводило 
к ампутации  конечно-
стей. Свой первый орден 
мама получила за изо-
бретение операций, во 
время которых рану рас-
крывали, чистили, и  шов 
накладывался вторично. 
Мама была ведущим хи-
рургом в госпиталях на 
2-м Украинском фронте. 
Активно участвовала в 
медицинских конферен-
циях. После окончания 
войны с  Германией по-
пала на войну с  Японией 
и  вернулась домой толь-
ко 26 октября 1945 года. 
Главным хирургом 2-го 
Украинского фронта был 
профессор Еланский, 
который стал главным 
хирургом Красной армии  
после смерти  академика 
Бурденко. Он приглашал 
маму в Московскую или  
Ленинградскую военную 
Академию. Но она пред-
почла вернуться в Дне-
пропетровск.
	 -	А	как	жили	вы?
 алла иосифовна: 
 - Сначала в Перво-
уральске Жанна пошла  
в десятый класс, я - в тре-
тий. В 43-м году, окончив 
школу, Жанна поступила 
в Свердловский горный 
институт на специаль-
ность «геофизика».
 жанна иосифовна: 
 - Но проучилась я 
там один год. На второй 
курс  переехала в Москву  
к родне. И  три  года 
училась в Московском 
геологоразведочном ин-
ституте. После демо-
билизации  мамы пере-
ехала в Днепропетровск.  
В 1947 году окончила 
Днепропетровский гор-
ный институт. 
 алла иосифовна: 
 - А я приехала в Мо-
скву в декабре 43-го 
года вместе с  дядей 
- директором театра 
«Ромен». Мы жили  в их 
семье до самого кон-
ца войны. В этой семье 
была очень близкая нам 
сестра Шура - актриса 
Театра Сатиры. Она всю 
жизнь оставалась нам как 
третья родная сестра. 
Был такой комический 
случай. Актеры театра 
«Ромен» фронтовыми  
бригадами  выступали  
перед бойцами. Однажды 
оказались в авиационной 

части, которой коман-
довал Василий Сталин. 
Он попросил у актеров 
их номера телефонов - 
обещал, что от его имени  
позвонят родственникам 
и  передадут от актеров 
приветы. В квартире, где 
мы жили, тоже раздался 
звонок. Я, взяв трубку, 
разобрала только одно 
слово и  закричала: «Тут 
Сталин звонит!».
 жанна иосифовна: 
 - Отец после войны 
работал на заводе Пет-
ровского. И  жила се-
мья на Чечеловке. Маме 
для поездок на работу 
выделили  грузовик. По 
дороге с  Чечеловки  до 
Октябрьской площади  
он наполнялся студента-
ми  и  всеми, кому нужно 
было в город. 
	 -	И	здесь,	в	Горном	вы	
встретили	свою	судьбу?
 жанна иосифовна: 
 - Муж  окончил три  
курса геофизического 
факультета еще до вой-
ны. Их группу должны 
были  эвакуировать вме-
сте с  институтом. Но он 
с  друзьями  - их было 13  
человек - решили  остать-
ся. Пришли  в военкомат, 
а он закрыт, эвакуиро-
вался. Они  добрались 
до Мариуполя. Оттуда 
пошли  воевать. А после 
войны в родной институт 
вернулись, - только не 13, 
а шестеро. Вот тут мы  
с  Леонидом и  познако-
мились. Вместе поехали  
на практику, группу сна-
чала послали  в Киев, там 
распределили  по парти-
ям. И  мой будущий муж  
попросил послать нас   
в одну партию. Позже я 
узнала, что он был участ-
ником Парада Победы 24 
июня 1945 года на Крас-
ной площади  - туда от-
бирали  самых красивых.
	 - 	 А	 как	 вы	 попали	 
в	Ессентуки?
 жанна иосифовна: 
 - Когда заканчивали  
институт, понадобились 
специалисты по страте-
гическому сырью. Вся 
территория Советско-
го Союза была покрыта 
аэрогамма-съемкой и  
разделена на 12 экс-
педиций. В такую экс-
педицию на Северный 
Кавказ мы с  Леонидом 
и  попали. Одно из мес-
торождений нашли  в 
районе Минеральных 
Вод. Но, послав молодых 
специалистов на столь 
серьезные разработки, 
им забыли  выдать до-
пуск, и  первые дни  на 
новом месте прошли, как 
на курорте, - пока все-
таки  не получили  соот-
ветствующий документ.
 Я и  Леонид были  
первыми  геофизиками-
радиометристами  в экс-
педиции. Леонид вскоре 

стал главным геофи-
зиком экспедиции, а я 
-заведующей лаборато-
рией. В 1951 году у нас  
родился сын Сережа. Он 
с  детства бредил мо-
рем, его судьбой стала 
морская геофизика. А 
морская геофизика - это 
поиски  нефти  на шель-
фе. Вот так он оказался - 
сначала на Тихом океане 
на Сахалине, потом - в 
Мурманске. 
 алла иосифовна: 
 - Жанна и  Леонид 
дали  начало семейной 
династии  геофизиков. 
Дети, племянник, внуки  и  
их жены - тоже стали  ин-
женерами-геофизиками. 
 жанна иосифовна: 
 - Когда начали  на-
ходить нефть на шельфе, 
бурение скважин в море 
стало во много раз до-
роже, чем на суше, и  ми-
нистерство геологии  не 
смогло нести  такие рас-
ходы, поэтому министер-
ство нефтяной промыш-
ленности  организовало 
Союзморгео в Мурман-
ске. Семья переехала в 
Мурманск. Когда рас-
пался Советский Союз 
и  развалилась геология, 
они  стали  обслуживать 
весь мир и  получать за-
казы на поиск и  раз-
работку месторождений 
в Венесуэле, Индии  и  
других странах, потому 
что имели  мощное обо-
рудование и  флот. Сей-
час  Сергей - почетный 
нефтяник, а Ирина, его 
жена, Заслуженный гео-
лог России. 
 Их сын Артем и  его 
жена Наталья тоже ста-
ли  инженерами-геофи-
зиками, специалистами   
в морской георазведке. 
Артем много плавал. По-
бывал на всех четырех  
океанах,  и  даже в Арктике 
и  Антарктиде. Союзмор-
гео вошел в междуна-
родную организацию по 
поискам нефти  в море, 
участвовал в ежегодных 
конференциях по всему 
миру. На работу в Нор-
вегию Артема пригласили  
как раз после одной из 
таких конференций. Там 
они  сейчас  и  работают.
 Их сын Дмитрий про-
фессионально занима-
ется плаванием. После 
завершения спортивной 
карьеры он стал трене-
ром женской команды 
Норвегии. 
 алла иосифовна: 
 - А мой внук учится 
в Израиле. Вот такая у 
нашей семьи  география 
с  геологией.
	 У	Жанны	Иосифовны	
в	 этом	году	юбилей,	 ей	
в	 сентябре	исполнится	
95	 лет.	 Ровно	 столько	
же	в	этом	году	исполни-
лось	бы	ее	одноклассни-
ку,	 скульптору	 Вадиму	
Сидуру,	запечатлевшему	
жуткие	образы	войны…	
Это	поколение	 уходит,	
оставляя	 нам	 память.	
Поэтому	так	важно	для	
меня	-	удержать	эту	па-
мять,	не	дать	ей	кануть	
в	небытие.

Эстер ТАХТЕРИНА

О времени, о семье, о себе
Рассказывают	сестры	-	Жанна	Иосифовна	 

и	Алла	Иосифовна	Шульман

жанна Шульман
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	 Как-то	 старинная	
приятельница	моя,	Нина	
Васильевна,	 рассказа-
ла,	 что	 познакомилась	 
с	очень	интересным	че-
ловеком	 -	Натальей	Бо-
рисовной	Гартман:
	 -	Поговори	с	ней,	они	 
с	мужем	строили	все	жи-
лые	массивы	нашего	го-
рода.	И	вообще	-	это	люди	
очень	интересной	судьбы.
	 Естественно,	отпра-
вился	я	на	встречу.	Ната-
лья	Борисовна	оказалась	
удивительно	симпатич-
ной	женщиной	с	красивой	
улыбкой	и	живыми	глаза-
ми,	искрящимися	умом	и	
добротой.

 Да, действительно, 
строили  они  с  мужем 
наш город: красавица 
Набережная,  массивы То-
поль, Победа, Коммунар, 
Парус  - это их детища, 
плоды трудов тысяч их 
коллег и  друзей.
 Наталья Борисовна 
с  увлечением и  знани-
ем дела рассказывала, 
как занималась на за-
воде «Стройдеталь» из-
готовлением тюбингов 
и  арматуры под фунда-
менты доменных печей 
Петровки, как ее муж, 
овладевший практически  
всеми  строительными  
профессиями, трудился 
бригадиром в различных 
строительных организа-
циях…
 И  приготовился я уже 
писать очерк во славу 
местных созидателей 
жилого фонда, как собе-
седница моя отклонилась 
о темы и  поведала мне 
такие вещи  о своей се-
мье, что понял я - рассказ 
будет совершенно не об 
этом…
 А берет начало исто-
рия наша в годы пред-
военные. И  познакомить 
хочу я читателя моего  
с  красивой молодой па-
рой - родителями  Марка 
Гартмана, мужа Натальи  
Борисовны.
 Отец Марка, Иосиф 
Маркович, был хирургом, 
окончил Варшавский уни-
верситет и  владел семью 
(!) языками. О матери, 
Розе Менделевне, из-
вестно немного. Но со-
хранилась фотография, 
с  которой пронзительно, 
как живые, глядят на нас  
глаза женщины ослепи-
тельной красоты.
 Жила молодая пара во 
Львове, который, как чи-
татель наш, конечно, пом-
нит, в результате очень 
памятных событий, стал 
в 1939 году советским 
городом.
 На том, что произошло 
в году 1941-м, я тоже 
останавливаться не буду, 
- все это слишком из-
вестно, и  боль эта не за-
живет, наверное, никогда.
 Но в начале этого 
года, в январе, семья 
Гарт манов увеличилась 
на одного человека - ро-
дился у них сын Марк.
 С первых же дней вой-
ны на отце Марка Иоси-
фе Гартмане - армейская 
форма, и  призванный на 

службу новоиспеченный 
военный хирург покидает 
свою семью и  родной го-
род. Как тогда казалось, 
ненадолго.
 Что творилось во 
Львове после входа туда 
нацистов, я тоже описы-
вать не буду: во-первых, 
это слишком хорошо из-
вестно, а во-вторых, сей-
час  существуют очень 
разные оценки  действий 
различных групп насе-
ления этого древнего 
города в критические и  
кровавые дни  лета 1941 
года. Наше общество 
и  сейчас  переживает 
непростые времена, и  
потому любая оценка 
исторических событий 
прошедшего времени  
непременно вызовет кри-
тическую оценку у людей, 
придерживающихся иных 
взглядов.
 Но для самых молодых 
читателей наших я все-
таки  приведу некоторые 
факты. Только факты. И  
никаких комментариев.
 С 1 августа 1941 года 
Львов был объявлен цен-
тром «дистрикта Гали-
чина»,  включен в состав 
Генерал-губернаторства; 
немецкий язык был объ-
явлен государственным. 
С первых дней оккупа-
ции  начались массовые 
аресты и  расстрелы пар-
тийных, советских и  ком-
сомольских активистов, 
известных деятелей нау-
ки  и  искусства. В ночь  
с  3  на 4 июля расстреля-
но свыше 70 крупнейших 
представителей интел-
лигенции. В июле 1941 
года в центре города,  
в  «Цитадели» создан 
конц лагерь для советских 
военнопленных, в кото-

ром фашистами  уничто-
жено свыше 140 тысяч 
человек. В ноябре на 
окраине Львова - Янов-
ский лагерь, в котором 
погибло свыше 200 тысяч 
советских граждан. Жи-
тели  Львова еврейской 
национальности  были  
насильно переселены  
в гетто «Юденлаг», в ко-
тором уничтожено 136 
тысяч человек. Массовые 
расстрелы оккупанты 
производили  на окраи-
не Львова в Лисинецком 
лесу, где погибло свыше 
200 тысяч человек…
 Но возвратимся к 
истории  семьи  Гартма-
нов. Так вот, Розу Мен-
делевну с  ее малышом, 
которому не было еще и  
года, укрыли  монахини  
католического монасты-
ря.
 Мы всегда гордим-
ся людьми, спасшими  
тех, кто оказался в беде: 
«Спасший одну жизнь 
спас  целый мир». Почти  
всех их помним мы по-
именно. Знаете,  я сейчас  
скажу то, о чем не при-
нято говорить. Но право 
это у меня есть - уже не 
первый десяток лет я 
«в этой теме». Сколько 
историй пришлось выслу-
шать мне от очевидцев 
этих страшных событий. 
Так вот, тех, кто выдавал 
фашистам своих соседей 
- коммунистов, евреев, 
участников сопротивле-
ния, - было неизмери-
мо больше. Увы, но это 
правда.
 Не миновала чаша сия 
и  Розу Гартман. Есть 
какие-то догадки  по по-
воду того, кто ее выдал, 
но достоверных свиде-
тельств нет. Известно 

только одно: в последний 
момент молодая мать 
успела передать своего 
первенца, надежду всей 
жизни  своей, польской 
женщине. Мы не зна-
ем ее имени, но земной 
поклон ей за то, что в 
жестокое бесчеловечное 
время сумела она спасти  
и  сохранить жизнь чело-
веческую.
 Вот и  удивительный 
документ на польском 

языке - сви-
детельство 
о  р о ж д е -
нии  Марка 
Гарт  мана. 
Н е т ,  н е 
надо здесь 
искать его 
имя. В этой 
совершенно 
официаль-
ной «липе» 
придумано 
все: имя, фа-
милия, дата 
рождения. 
Но подписи  
и  печать - 
подлинные! 
Благодаря 
человечно-
сти, самоот-
верженно-
сти  и  забо-

те неизвестной польской 
женщины ребенок выжил.
 А 27 июля 1944 года 
Львов был освобожден 
нашими  войсками. Мар-
ка тут же отдали  в дет-
дом, который тогда рас-
полагался в Кадиевке. И  
уже в 1945 году вернув-
шийся с  фронта Иосиф 
Маркович нашел своего 
сына.
 С е м ь я 
о с е л а  в 
Луганске, 
г д е  е щ е 
м о л о д о й 
и  э н е р -
гичный, но 
рано по -
седевший 
д о к т о р 
Г а р т м а н 
возглавил 
отделение 
хирургии  
в  Первой 
городской 
больнице.
 Ну а дальше… Даль-
ше, наверное, все, как 
у всех в эти  трудные, 
не очень сытые и  такие 
памятные всем нам по-
слевоенные годы. Стра-
на отстраивалась после 
страшного лихолетья и  
разрухи,  а подростки  
учились, стараясь полу-
чить нужную профессию 
и  пораньше окунуться  
во взрослую жизнь.
 Вот и  Марк сразу по-
сле седьмого класса по-
ступает в строительный 
техникум. И  именно там 
знакомится он со своей 
юной одногруппницей 
и  будущей женой Ната-
шей. В ноябре этого года 
семья Гартман отметит 
бриллиантовую свадьбу. 
Но вы бы видели, с  какой 
молодой улыбкой и  ве-

селым смехом вспоми-
нает Наталья Борисовна 
эти  юные годы совмест-
ной учебы с  будущим 
мужем! Как я понял из 
этого рассказа, Наташа 
была отличницей и  при-
мерной ученицей, а вот 
Марк особым рвением 
к учебе и  прекрасным 
поведением отнюдь не 
отличался. В общем, 
«барышня и  хулиган». 
И  все же, все же - какая 
любовь! 
 Знаете, что я сейчас  
вспомнил? Вот это место 
из «Притчей царя Соло-
мона»:

 три вещи непостижимы 
для меня и четырех я не по-
нимаю: пути орла на небе, 
пути змея на скале, пути 
корабля среди моря и пути 
мужчины к девице.

 Но уже в 60-м Марка 
забирают в армию. Вот 
и  его фотография в ар-
мейской стройбатовской 
шинели  с  характерной 
эмблемой в петлицах. 
Эмблема эта с  буль-
дозером, циркуляркой, 
якорем и  молниями  на 
армейском языке сочно 
называлась «колорад-
ским жуком».

 С л у -
жить дове-
лось тяжко: 
К р а й н и й 
Север, Яку-
тия, Чокур-
дах, устье 
Индигирки, 
100 кило-
метров до 
Северного 
Ледовитого 
океана.
 П о т о м 
в с я  м и р -
ная жизнь  
М а р к а  
Иосифовича 

была посвящена строи-
тельству. Работал он в 
различных организаци-
ях каменщиком, забивал 
сваи, был бригадиром 
кровельщиков. Значи-
тельная часть трудовой 
деятельности  отдана 
Мильмановскому тресту 
«Днепроспецстрой».
 А вот Наталья Бори-
совна окончила строи-
тельный институт, рабо-
тала мастером и  стар-
шим инженером завода 
«Стройдеталь» того же 
знаменитого Мильманов-
ского треста. И  давно бы 
уже была она руководи-
телем подразделения, но 
все мешала «не титуль-
ная» фамилия мужа.
 Не обошла война сто-
роной и  нашу героиню. 
Казалось бы, что мог за-

помнить про оккупацию 
четырехлетний ребенок? 
Но цепкая детская па-
мять сохранила длинную 
конфету с  бахромой,  ко-
торой угостил ее какой-
то немецкий солдат (и  
среди  них попадались 
люди!), последующее от-
ступление фашистов, 
заглохшую машину на 
дороге, большие черные 
сапоги  и  темно-зеленые 
мундиры немцев…
 И  еще - вот это изве-
стие о гибели  старшего 
брата Алеши  в 1944 году 
при  освобождении  вен-
герского Дебрецена...
 Детство Марка и  его 
верной спутницы Ната-
льи  задела своим огнен-
ным крылом война. Ге-
рои  наши  принадлежат  
к тому поколению, которое 
называют сейчас  «дети  
войны». Несмотря на все 
горе, невзгоды и  трудно-
сти, они  состоялись - как 
добрые, отзывчивые люди, 
специалисты, граждане.  
В семье Гартманов - дочь 
и  сын, пятеро внуков, 
правнук. И  наверное, 
если  бы родители  их 
были  живы, то могли  бы 
повторить своим детям, 
как и  всему их поко-
лению, очень жесткую, 
но очень верную строку 
Юлии  Друниной:

вас только краем 
опалило пламя,
то пламя, 
что не пощадило нас.

 Как же нужны теперь 
всем этим детям минув-
шей войны, а ныне - уже 
немолодым и  столько 
перестрадавшим людям, 
наше тепло, внимание и  
забота! А главное, - по-
нимание тех ценностей,  
с  которыми  они  прожи-
ли  жизнь. И  очень важно 
сейчас  в народе нашем 
- это желание идти  впе-
ред и  понимание того, 
что объединяет всех нас, 
- построение счастливой, 
самодостаточной и  бла-
гополучной родины. Ибо 
помнить будем слова 
Великой Книги:

 всякое царство, раз-
делившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам  
в себе, не устоит.

 А всему поколению 
наших дорогих друзей  
с  опаленным детством 
хочется пожелать глав-
ного: мир вашему дому!
 Да будет мир всему 
нашему большому дому.

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

Мир нашему дому!

Роза гартманхирург иосиф гартман

Фиктивное свидетельство о рождении, 
спасшее жизнь Марку гартману

Марк и наталья гартман 
с иосифом Марковичем

Марк гартман  
на воинской службе
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 он мой земляк, как и 
я, родился в белорусии,  
в Могилеве. семья его была 
известной, мать работала 
директором трикотажной 
фабрики, 20 лет избиралась 
депутатом. отец воевал, 
пришел с войны инвалидом. 
был военным корреспонден-
том, работал на радио, но 
вскоре умер.
 Мы с владимиром яков-
левичем в 50-е годы учились 
в машиностроительном тех-
никуме, только я окончил его 
на два года раньше и был 
направлен на восстановле-
ние донбасса, а владимир 
яковлевич - в Минск, на 
машиностроительный завод 
«Ударник», где вначале ра-
ботал инженером Цил, а по-
том его избрали комсоргом 
завода. за активную работу 
с молодежью он был награж-
ден грамотой Цк лксМб. а 
когда его, городского парня, 
хотели в 1953 году послать 
на работу секретарем сель-
ского райкома комсомола,  - 
он отказался и ушел служить 
в советскую армию. 
 служил в киевском во-
енном округе, в артдивизии, 
был младшим сержантом, 
комсоргом взвода. на бое-
вых маневрах округа был 
ранен и вернулся домой 
инвалидом. долгое время 
лечился, потом вернулся 
на родной завод в качестве 
инженера-конструктора огк. 
одновременно учился на 
вечернем отделении бело-
русского политехническо-
го института. в 1961 году 
получил диплом инженера. 
Работал на военном заводе 

 ансамбль волонтеров хе-
седа «самые веселые» (ру-
ководитель е.попкова) под-
готовил композицию «вечная 
память», посвященную также 
памяти с.к.Флакса, ветера-
на войны и председателя 
совета евреев-ветеранов. 
были приглашены участники 
программы «дневной центр» 
хеседа. Мероприятие на-
чалось минутой молчания. 
вся композиция состояла из 
стихов и песен, написанных 
во время войны и после-
военных. 
 п е с н и :  « б а л л а д а  
о красках» (о.Фельцман - 
Р.Рожественский), «тем-
ная ночь» (н.богословский 
- в.агатов), «пора в путь-
дорогу» (в.соловьев-седой 

	 К	 Международному	
дню	музеев	в	музее	«Па-
мять	еврейского	народа	
и	 Холокост	 в	 Украине»	
прошло	несколько	меро-
приятий.	

 Концерт «Мир еврей-
ской песни» был подар-
ком от солистки  област-
ной филармонии  им. 
Л.Б.Когана Юлии  Ман-
дич,  певицы с  велико-
лепным сильным голосом 
и  незаурядным актер-
ским талантом. Звучали  
песни  еврейских компо-
зиторов,  а еще известная 
песня «Где эта улица, где 
этот дом» на идиш.
 Людмила  Сандул ,  
главный хранитель фон-
дов музея, пригласила 
посетителей к экспо-
зиции  «Прикоснуться  
к истории». Только на 
один день были  пред-
ставлены экспонаты  
из хранилища музея, ко-
торые можно потрогать 
руками, что вызвало у 
всех живейший интерес.
 Авторская экскурсия 
директора музея и  Укра-
инского института изуче-
ния Холокоста «Ткума», 
Заслуженного работника 
образования Украины 
доктора Игоря Щупака 
была наиболее интерес-
ной и  информационно 
насыщенной. Пришед-
шие на экскурсию люди  
разных национальностей, 
взрослые и  дети, едва по-

	 Йом	а-Зикарон	 -	День	
памяти	павших	в	войнах	
за	независимость	Израи-
ля	и	жертв	террора	-	от-
мечается	 накануне	Дня	
Независимости	Израиля	
-	Йом	Ацмаут.	Каждый	год	
к	этому	дню	подсчитыва-
ют	число	евреев,	погиб-
ших	в	войнах	и	терактах	
с	1860	года	-	именно	этот	
год	 считается	 датой	
начала	борьбы	евреев	за	
свою	страну.	Церемония	
в	 честь	Йом	 а-Зикарон	
состоялась	 в	 Израиль-
ском	культурном	центре	
«Натив»	при	посольстве	
Государства	Израиль	 в	
Украине.	На	 стене	 зала,	
где	проводилась	церемо-
ния,	 разместили	фото-
графии	погибших	солдат	
Цахала	 (Армии	обороны	
Израиля)	и	 зажгли	перед	
ними	свечи	памяти.

 Церемония началась 
с  минуты молчания, со-
провождаемой траурной 
сиреной. Все встали, 
чтобы почтить память 
погибших, среди  кото-
рых - военнослужащие 
Армии  обороны Израи-
ля, сотрудники  полиции, 
службы безопасности, 
внешней разведки, ак-
тивисты еврейских под-
польных организаций  
и  др. Поминальную мо-
литву прочел управляю-
щий делами  еврейской 
религиозной общины 
Александр Фридкис. 

«калибр» начальником кон-
структорского бюро. потом 
его, как человека, имеющего 
большой производственный 
опыт, пригласили в научно-
исследовательский институт 
техники управления ЦниитУ 
по проектированию и вне-
дрению асУ - сначала на 
Мтз (минском тракторном 
заводе). здесь он работал 
над диссертацией. в 1968 г. 
он переехал на родину жены, 
в днепропетровск.
 в днепре в. я. Марговцев 
работал на руководящих 
постах в институтах и ивЦ -  
в ниичерМете главным спе-
циалистом, внедрял асУ на 
металлургических заводах 
в Мариуполе, днепре и др. 
в 1971 г. по его инициативе 
был организован филиал 
института от Минприбора 
по внедрению автоматики и 
асУ на предприятиях черной 
металлургии. его назначили 
директором Цпкб. был спу-
щен большой план проекти-
рования, надо было срочно 
решать кадровые вопросы 
и увеличивать численность, 
искать помещение. в конце 
первого года в Цпкб уже 
работало около 300 специа-
листов.
 владимир яковлевич ро-
дился в интернациональной 
семье и при приеме людей 
на работу не обращал внима-
ния на «пятую графу». глав-
ное - опыт и образование.  
в анонимном письме в газе-
ту «правда» его обвинили в 

мещались в небольшом 
зале и  слушали  затаив 
дыхание - об ивритском 
алфавите и  украинском 
языке, о событиях Голодо-
мора и  большого терро-
ра, о Праведниках Мира, 
о том, как они  спасали  
людей, об уничтожен-
ной во время Холокоста 
уникальной культуре ев-
рейских местечек - штет-
лов, столетиями  фор-
мировавшейся в Поль-
ше и  Украине, и  о том, 
что на первых банкнотах 
независимой Украины  
в 1918-м номинал писали  
на украинском, польском и  
идиш. Более двух часов 
длилась эта экскурсия, из 
которой следовал вывод: 
чтобы ценить жизнь,  нуж-
но знать о самых страш-
ных страницах истории…
 Сильное впечатление 
оставила и  лекция-бе-

седа ученого, писателя и  
общественного деятеля 
Виктора Хазана «История 
страны в истории  се-
мьи», посвященная памя-
ти  жертв политических 
репрессий - потрясаю-
щие факты, интересней-
ший материал и  захваты-
вающий рассказ лектора, 
проходивший в живом 
общении  с  залом. 
 Несколько раз в тот 
день проводилась особая 
экскурсия, которая не 
входит в обычную экс-
курсионную программу: 
посещение зала с  экспо-
зицией «Часы, видевшие 
прошлое». В ней пред-
ставлены экспонаты из 
коллекций уникальных 
старинных часов, изго-
товленных французскими  
и  немецкими  мастерами  
XVIII-XX веков.
 Закончился день ло-
тереей с  розыгрышем 
книг.

Ника СИЯНОВА
Фото автора

 Второй секретарь 
посольства Государ-
ства Израиль в Украине, 
директор Израильско-
го культурного центра  
в  Днепре  Вячеслав 
Смоткин, выступая на 
церемонии, сказал: 
 - Очень символично, 
что такому радостному, 
полному счастья дню, 
как Йом Ацмаут - День 
Независимости  Израи-
ля, - предшествует Йом 
а-Зикарон. Это память 
всех поколений, это по-
нимание того, что без 
каждого павшего наша 
жизнь, наше будущее 
было бы невозможным. 
Самым ценным для Го-
сударства Израиль всег-
да была, есть и  будет 
человеческая жизнь. 
 Затем на церемо-
нии  выступили: главный 
раввин Днепра и  регио-
на р. Шмуэль Каминец-
кий; советник город-
ского головы Днеп ра 
Олег Ростовцев; глава 
представительства фи-

лиала «Сохнут-Украи-
на» Рафаэль Хельцер; 
директор Украинского 
института изучения Хо-
локоста «Ткума» и  Ев-
рейского музея Днепра 
доктор Игорь Щупак.  
В завершение прозву-
чал гимн Израиля,  и  все 
присутствующие были  
приглашены зажечь све-
чи  памяти.
 В Израиле в  Йом 
а-Зикарон в образо-
вательных заведениях, 
музеях и  других го-
сударственных орга-
низациях проводятся 
торжественные памят-
ные мероприятия. Про-
ведение траурного дня 
Йом а-Зикарон накану-
не Дня Независимости  
Израиля лишний раз 
напоминает каждому, 
какую цену пришлось 
заплатить еврейскому 
народу за эту самую 
Независимость. 
 Ам Исраэль хай!

Николь БРИль
Фото автора

том, что он взял на работу 
более 8% (по норме) проек-
тантов-евреев (в основном,  
в институты «Укравтоматика» 
и трубный). хотя «пришили» 
ему другую статью - «на-
рушение трудовой дисцип-
лины». стоял вопрос о его 
увольнении, но ограничились 
выговором по партийной ли-
нии. потом, когда владимир 
яковлевич обратился к мини-
стру Рудневу, а его мать, как 
член верховного суда бссР, - 
к брежневу, ему предложили 
перейти на должность зам-
директора филиала Цпкб. 
но владимир яковлевич не 
захотел, когда узнал, что на 
должность директора инсти-
тута назначают работника 
райкома партии, который 
был зачинателем этой про-
вокации и пьяницей. потом 
он работал на руководящих 
постах многих ивЦ, после 
того, как ушел на пенсию, 
преподавал в колледжах. 
 второй раз мы с ним 
встретились, когда лечились 
в 1998 году в областном 
госпитале. он стал жур-
налистом и членом нсжУ, 
волонтером. посещал боль-
ных ветеранов в больницах, 
госпиталях, на дому. 
 областной совет вете-
ранов войны за активную 
работу волонтером награ-
дил его грамотой. влади-
мир яковлевич и меня при-
влек к общественной работе  
в до УсУжн, где его жена, 
людмила кочержина, пред-
седатель. 
 он много писал обо мне 
и моих приключениях в годы 
войны.
Михаил ПОДДуБСКИЙ
	 P.S.	Редакция	газеты	
«Шабат	шалом»	присое-
диняется	к	поздравлени-
ям	и	желает	Владимиру	
Яковлевичу	и	 его	 семье	
здоровья	 и	 долгих	 лет	
счастливой	 жизни	 -	 до	
120-ти!	

- с.Фогельсон), «ах, эти 
тучи в голубом» (а.журбин 
- в.аксенов, п.синявский), 
«в землянке» (к.листов - 
а.сурков), «перелетные 
птицы» (в.соловьев-седой 
- а.Фатьянов), «синий пла-
точек» (е.петерсбурский - 
я.галицкий), «я на подвиг тебя 
провожала» (н.богословский 
- в.лебедев-кумач), «жу-
равли»  (я .Френкель  - 
Р.гамзатов) и другие.
 стихи: «какая музы-
ка была» (а.Межиров),  
«Майор привез мальчишку 
на лафете...» (к.симонов), 
«предчувствие любви страш-
нее» (к.симонов), «пять 

бойцов сидят в землянке» 
(Э.асадов), «Мы взлетали, 
как утки с раскисших по-
лей» (в.высоцкий), «над-
пись на камне» («У могилы 
святой стань на колени...») 
(с.гудзенко), «нас двадцать 
миллионов» (Р.гамзатов).
 такие мероприятия - это 
наша вечная память обо всех 
погибших и огромная благо-
дарность за их неоценимый 
подвиг, за то, что мы жи-
вем, за чистое небо и яркое 
солнце над головой. пока мы 
живы - память эта в наших 
сердцах.

Вероника ШлАИНА
Фото автора

Моему другу и земляку
	 Хочу	 через	 вашу	 га-
зету	поздравить	с	юби-
леем	моего	давнего	дру-
га,	 земляка,	 ветерана,	
журналиста	Владимира	
Яковлевича	Марговцева.	
15	 мая	 ему	 исполнлось	 
85	лет.

	 Май	 всегда	 насыщен	
значимыми	 днями:	 Йом	
а-Шоа	 и	Йом	 а-Зикарон,	
Йом	Ацмаут	и	День	По-
беды.	В	эти	дни	мы	вспо-
минаем	тех,	кто	прошел	
через	огонь	войны	и	ужас	
Холокоста,	 вспоминаем	
со	скорбью	и	верой,	что	
такие	трагедии	никогда	
не	 повторятся	в	 исто-
рии	человечества.

Никто не забыт...

Йом а-Зикарон

Свидетельства 
памяти
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 Человек уходит, и за-
тихают в простран-
стве его шаги… Но 
иногда они еще долго 
звучат во времени.

Феликс	Кривин

 Начнем по «старшин-
ству».
 История еврейского 
мальчика Бенджамина 
Дэвида Гудмена, ставше-
го легендой в истории  
джаза и  музыки  в целом, 
началась в Чикаго. Он 
был девятым ребенком 
в семье, бежавшей из 
царской России  от погро-
мов. В раннем возрасте 
Бенни  начал заниматься 
музыкой в синагоге и  
осваивать кларнет, кото-
рый стал инструментом 
его мечты. Это было по-
паданием в «десятку». 
Мальчишка учился очень 
быстро, считался сильным 
музыкантом, любил джаз 
и  играл в нескольких ан-
самблях родного города. 
В 14 лет он уже состоял  
в Американской федера-
ции  музыкантов! Через 
год,  когда в автокатаст-
рофе погиб отец, он уже 
был в состоянии  под-
держивать семью. Через 
несколько лет переехал  
в Нью-Йорк, где подра-
батывал музыкантом на 
Бродвее, в различных 
студиях и  на радио. По-
клонники  Бенни  уве-
рены, что именно его 
кларнет можно услышать  
в короткометражке Чарли  
Чаплина «В час  ночи», 
шедшей в кинотеатрах  
в 1934 году.
 В том же году Гудмен 
создал свой коллектив 
из 12-ти  музыкантов. И  
вскоре пришел успех. 
Оркестр занимает пер-
вое место в хит-параде, 
заключает множество 
контрактов, записывает 
новые хиты. Кларнет Бен-
ни, с  кем бы он ни  играл, 
стал узнаваем.
 Период 1936-1939 гг. 
был для Гудмена триум-
фальным. Он отыграл 
первый в истории  джа-
зовый концерт в Карнеги-
Холл, представив эту му-
зыку чопорной белой 
публике. Он впервые 
смело вывел на сцену 
афроамериканцев, тем 
самым выражая им при-
знательность за создан-

ную ими  музыку и  руша 
общественные барьеры. 
Только общенациональ-
ная популярность Бенни  
Гудмена помогла побо-
роть расовую предубеж-

денность, а сам он 
говорил: «Если  у 
парня есть что-то, 
позвольте ему от-
дать это. Я продаю 
музыку, а не пред-
рассудки».
 В то же время он 
записывает клас-
сическую музыку, 
выступает с  Иго-
рем Стравинским, 
играет Бартока. 
Не зря коллеги  
звали  его «про-
фессором» - его 
музыкальный диа-
пазон был весь-
ма широк, талант 

проявился в 10 лет, и  на 
протяжении  всей карье-
ры в звукозаписи  Бенни  
практически  никогда не 
ошибался во время игры. 
Причем он был и  требо-
вательным руководите-
лем: оркестранты вспо-
минают о «луче» - особом 
взгляде, который бросал 
Бенни  на музыканта, 
взявшего не ту ноту.  
В то же время он щедро 
(и  тайно) финансировал 
несколько колледжей.
 Музыка Гудмена за-
воевывала все новую 
аудиторию по всему 
миру, чему способство-
вал вышедший в 1955 
году фильм «История 
Бенни  Гудмена»,  а сам 
он в ранге живой легенды 
гастролировал по Европе 
и  Азии. Мировое турне 
спонсировало прави-
тельство США. В 1962 
году его трио побывало 
в СССР на радость лю-
бителям джаза.
 Прославленный му-
зыкант дал тридцать два 
концерта в Москве, Ле-
нинграде, Киеве, Сочи, 
Ташкенте. Хотя наши  
власти  сделали  все, 
чтобы на его концер-
ты могли  попасть толь-
ко «проверенные» люди   
(в кассы билеты почти  не 
поступали), на выступле-
ниях виртуоза побывало 
180 тысяч человек, вклю-
чая Хрущева, «тонкого» 
знатока джаза. Он по-
кинул зал после первого 
отделения, не помогло 
даже проникновенное, 
блистательное исполне-
ние Гудменом мелодии  
«Полюшко-поле».
 До самой смерти   
в возрасте 77 лет Бенни  
Гудмен не расставался 
с  кларнетом и  не менял 
свой стиль, сохраняя ори-
гинальное звучание той 
музыки, которая сдела-
ла его «королем свинга» 
и  определила всю его 
жизнь. Он познал фанта-
стическую славу, пережил 
периоды забвения, падал 
и  поднимался с  каждой 
своей новой композицией 

и  навсегда остался луч-
шим, легендарным кларне-
тистом в истории  джаза.

 Борис  Абрамович 
Слуцкий родился в Сла-
вянске на Донбассе, в 
семье служащего. Дет-
ство и  юность провел  
в Украине, а до 1941 года 
учился в Москве - одно-
временно в юридиче-
ском и  Литературном 
имени  М. Горького. По-
сле окончания сразу же 
оказался на фронте. На-
чинал войну солдатом, 
после тяжелого ранения, 
оставшись на передо-
вой, стал политруком, а 
потом и  разведчиком. 
Как поэт он принадлежал  
к тому поколению, ко-
торое «недолюбив, не 
докурив последней папи-
росы»,  перед самой вой-
ной и  в войну входило 
в литературу: Гудзенко, 
Коган, Кульчицкий, Майо-
ров, Межиров, Самойлов,  
Наровчатов. Слуцкий 
пришел в поэзию самым 
последним из них.
 Начал печататься в 
1951 году и  сразу же при-
влек к себе внимание чи-
тателей и  критиков. Свой 
первый сборник «Память» 
через двенадцать лет по-
сле Великой Отечествен-
ной войны опубликовал 
бывший гвардии  майор, 
четырежды награжден-
ный боевыми  орденами, 
от начала до конца про-
шедший дорогами  вой-
ны, тяжело раненный и  
контуженный,  уволенный 
из армии  со второй груп-
пой инвалидности.

не умел воевать, 
но умел и вставать,
отрывать гимнастерку 
от глины
и солдат за собой 
поднимать,
Ради Родины и дисциплины.
хоть ругали меня,
но бросались за мной.
Это было 
Моей персональной войной.

 «Память» не стала за-
поздавшей книгой. Все, 
чем жил автор, было изло-
жено с  достойной сдер-
жанностью и  прямотой. 
И  в следующих книгах 
видна прочная заква-
ска военных лет, все та 
же строгая мерка нрав-
ственной требователь-
ности  к себе и  другим.  
В 1955 г. была опубли-
кована восторженная, се-

рьезная статья И. Эрен-
бурга о поэзии  Слуцкого, 
ее близости  к народной 
жизни, ее искренности.
 Хочется цитировать и  
цитировать:

а я не отвернулся от народа,
с которым вместе 
голодал и стыл.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
не льстить ему,
не ползать перед ним!
я - часть его,
он - больше, а не выше.

сорок лет - это молодость 
старости,
самое начало конца,
когда столько еще 
до старости,
когда столько еще до конца!

 Творчество Слуц -
кого резко отличалось  
от фанфарного равно-
душия, звучавшего в со-
ветской поэзии  тех лет. 
После первых книг по-
следовали  другие, такие 
же яркие и  самобытные. 
Он воспитал многих поэ-
тов послевоенного поко-
ления. Его автопортрет, 
встающий со страниц 
поэтических сборников, 
отмечен чертами  трезво-
сти  и  скромности, соеди-
ненными  с  обостренным 
чувством собственного 
достоинства, и  начисто 
лишен всяких прикрас  и  
показухи.

не желаю в беде 
или в счастье,
не хочу ни в еде, 
ни в труде
забирать 
сверх положенной части.
никогда. никак. нигде.

 Я насчитал тринадцать 
основных сборников поэ-
та. Большинство новых 
стихов было посвящено 
современности. Среди  
них немало таких, кото-
рые имеют полное право 
на то, чтобы и  в дальней-
шем быть включенными  
в «самое избранное» 
Слуцкого. Назову хотя 
бы «Умирают мои  ста-
рики», «Песок», «Анализ 
фотографии», «Лошади  
в океане», «Старухи  без 
стариков», «Толпа на 
Теат ральной площади», 
«На выставке детских 
рисунков», «Псевдонимы» 
и  множество других.
 Еще до ХХ съезда 
компартии  поэт резко 
выступал против Стали-
на. Его стихотворения 
«Бог», «Хозяин» долгое 
время ходили  в списках. 
В середине 70-х Слуцкий 
окончательно расквитал-
ся с  «тошным и  кромеш-
ным запахом лжи».

а мой хозяин 
не любил меня -
не знал меня, 
не слышал и не видел,
а все-таки боялся, как огня,
и сумрачно, 
угрюмо ненавидел.
обидою казалась нелюбовь.

и ныне настроенья 
мне не губит
тот явный факт, 
что испокон веков
таких, как я, 
хозяева не любят.

 В эти  годы он пишет 
о судьбе евреев в Рос-
сии. Болью пронизаны 
стихи  о расхожих анти-
семитских разговорах: 
«Евреи  - люди  лихие, они  
солдаты плохие». Война 
дала ему, еврею, право и  
«в новой должности поэта 
от имени России говорить».
Он считал себя русским 
поэтом, помнил своего 
деда - учителя русского 
языка:

Родословие - 
не пустые слова,
но вопросов происхождения 
я не объеду.
от толстого происхожу, 
от льва,
через деда.

 Одновременно он 
подчеркивает:

я не скажу, 
что кровь не в счет.
она своя, не привозная.

 Нельзя не вспомнить 
леденящие трагические 
строки, посвященные 
родному человеку:

как убивали мою бабку? 
Мою бабку убивали так: 
утром к зданию горбанка 
подошел танк.
сто пятьдесят 
евреев города,
легкие от годовалого голода,
бледные 
от предсмертной тоски,
пришли туда, неся узелки…
бабку решили убить,
пока еще проходили 
городом.
пуля взметнула волоса.
выпала седенькая коса, 
и бабка наземь упала. 
так она и пропала…

 Он много переводит  
с  идиш, под его редакци-
ей впервые в СССР был 
издан сборник «Поэты 
Израиля».
 Не могу не привести  
слова К. Симонова, на-
писавшего предисловие 
к последнему изданию 
1980 года:

 «слуцкий написал много 
таких стихов, читая которые, 
нередко кажется: вот это ты 
хотел написать сам, но не 
написал, а вот об этом думал 
так же, как он, но у тебя твоя 
мысль не воплотилась в сти-
хи, а ему это удалось. борис 
слуцкий с годами стал самой 
прочной моей любовью».

 В 1977 году от неиз-
лечимой болезни  умерла 
жена Бориса Абрамовича 
Татьяна Дашковская.

Ушла, а мне вставать 
и падать,
и вновь вставать. 
еще мне не пора.

 Для Слуцкого это ста-
ло настоящим ударом, 
от которого он уже не 
оправился. За три  ме-
сяца после этого напи-
сал около двухсот лири-
ческих стихотворений,  
в том числе обращенных 
к жене. И  замолчал как 
поэт до конца жизни.
 Слуцкий умер 22 фев-
раля 1986 года. Ему было 
67 лет. Всего. После его 
смерти  Е. Евтушенко 
признал: 

 «слуцкий был одним из 
великих поэтов нашего вре-
мени».

 Подкосила его и  вой-
на - после контузии  он 
всю жизнь страдал от 
головной боли, о чем даже 
написал стихотворение, и  
утрата любимой жены, и  
еще один грех. Душевная 
травма, самому себе не 
прощенная: в 1959 году 
он неожиданно для всех 
выступил против автора 
романа «Доктор Живаго»  
Бориса Пастернака. Слуц-
кий сам понимал трагиче-
скую необратимость  и  по-
стыдность своего поступ-
ка. Муки  совести  довели  
его до тяжелой душевной 
болезни. Окончательно, 
как было сказано выше, 
его добила смерть жены. 
После смерти  Слуцкого 
еще много лет выходили  
ранее неизвестные его 
произведения. Оставлен-
ное им поэтическое на-
следие незабываемо.

скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной -
неоконченные споры
не окончатся со мной.

	 «Под	занавес»	хочется	
сказать:	оба	героя	этой	
публикации	 никогда	 не	
знали	друг	друга,	их	жиз-
ни	 не	 пересекались.	 Но	
как	 совпадают,	 как	 вы-
соки	 их	морально-нрав-
ственные	принципы!
	 Что	 же 	 касается	
истории	с	Пастернаком,	
мы	не	можем,	 не	 имеем	
права	судить	поэта.	Он	
сам	 себе	 этого	 не	 про-
стил.	Но	мне	думается,	
он	 прощен	 всей	 своей	
беспорочной	жизнью.	 И	
скажите,	кто	из	нас,	ныне	
живущих,	не	совершал	не-
красивых	поступков?
	 Теперь	 о	 юбилеях.	
Уверен,	 что	в	США,	 где	
живут	миллионы	поклон-
ников	джазовой	музыки,	
помнят	 легендарного	
Бенни,	 на	 концертах	 ко-
торого	молодежь	скакала	
между	 рядами	 кресел	 и	
оглушительно	 вопила,	
как	писал	очевидец.
	 А	 вот	 помнят	 ли	 
в	Славянске	о	100-летии	
земляка,	 выдающегося	
поэта,	-	я	не	знаю.	

потом приходит 
слово «честь»,
и слово «долг», 
и слово «стыд».
и если что-то 
в сердце есть, -
читатель все грехи простит.

Подготовил
Игорь МАНЕВИч

Так задумали звезды	 Ну,	 раз	 звезды,	 значит,	 это	 серьезно,	 значит,	
так	тому	и	быть.	В	мае	нынешнего	года	совпали	
сразу	два	юбилея.	И	каких!	110	лет	со	дня	рождения	
знаменитого	джазмена	Бенни	Гудмена	и	100-летие	
выдающегося	советского	поэта	Бориса	Слуцкого.
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НотариальНо 
завереННые 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

нОтАриАЛьныЕ 
усЛуги

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

ОФОРМЛЕНИЕ	 НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	

	 -	документов,	завещаний	
и	др.

чАстный нОтАриус
рАйскАя 

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

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ  тАриФы

дЛя всЕХ чЛЕнОв  
ОБщины 

Городской	совет	евреев	-
инвалидов	и	ветеранов	ВОВ
с	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

ФИНГАРЕТ
Дины	Данииловны	 

и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойной.

ИНТЕРНЕТ-САÉТ	
ЕВРЕÉСКОÉ	ОБÙИНÛ	

ДНЕÏРА:		

www.djc.com.ua

УКРАИНА

НАУчНО-ÏРОИзВОДСТВЕННОЕ	ОБъЕДИНЕНИЕ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРЕС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ТЕЛ/ФАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏРОИзВОДИМ:
ОТВОДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и	сварные

АНЕКДОТ
	 -	Запомни,	Фира,	на	мужа	
повышать	 голос	 нельзя.	
Он	должен	бояться	взгля-
да!

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	-		ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

90 лет
КАМИНСКУЮ  

Лидию Константиновну

Городской	совет	евреев	-
инвалидов	и	ветеранов	ВОВ
с	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

КОНСТАНТИНОВСКОÉ
Людмилы	Ивановны	 

и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойной.

Городской	совет	евреев	-
инвалидов	и	ветеранов	ВОВ
с	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине
МИНУХИНОÉ

Жанны	Вячеславовны 
и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойной.

Еврейская	община	Днепра,
БО	БФ	«Хесед	Менахем»
с	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

ЛИчИНА
Юрия	Анисимовича	 

и	выражают	соболезнование
семье	и	близким	покойного.

Уважаемая	редакция!
	 Хочу	через	Вашу	
газету	 передать	
мою	 искреннюю	
благодарность	
главврачу	 клини-

ки	 JMC	 Лилиане	 Владимировне	
Вьюненко	-	отзывчивому	человеку	
и	 настоящему	 доктору,	 которая	
после	первой	же	просьбы	сделать	
перила	для	плохо	передвигающих-
ся	больных	и	пандус	для	колясоч-
ников	у	входа	в	клинику	-	тотчас	
это	выполнила.
	 В	 клинике	 работают	 высоко-
профессиональные,	внимательные	
врачи,	 которых	 тоже	 хочется	по-
благодарить	за	их	труд,	заботу	и	
внимание,	которые	мы	постоянно	
ощущаем.	Это	терапевт	Яна	Вла-
димировна	 Ïрохорова,	 окулист	
Надежда	 Яковлевна	 Балабас,	
кардиолог	 Ирина	 Николаевна	
зубко,	 медсестрички	 Елизаве-
та	 Нестеренко,	 Лариса	 Винник	 
и	 другие,	 которым	 я	 безмерно	
благодарна.
	 В	 клинике	 трудится	 замеча-
тельный	коллектив	врачей	-	отзыв-
чивых,	заботливых	специалистов-
профессионалов.

С уважением
Р. З. МЕнИоВИч

 Хочу	выразить	благодарность	главврачу	больницы	JMC	
Лилиане	Владимировне	Вьюненко	за	заботу	и	внимание	
к	нам	-	людям	преклонного	возраста.

 В	феврале	 2019	 года	 я	 посещала	 больницу,	 и	 мне	
было	 очень	 трудно	 подняться	 по	 трем	 ступенькам.	 
Я	хожу	с	палкой.	Я	обратилась	к	Лилиане	Владимировне	

с	просьбой,	чтобы	при	входе	сделали	поручень,	для	удобства	людей	
преклонного	возраста.	Она	со	вниманием	меня	выслушала	и	сказала:	
«Обязательно	сделаем!».
	 14	апреля	2019	года,	мне	позвонила	соседка	и	говорит:	«Могу	тебя	
обрадовать,	уже	в	больнице	есть	хорошее	железные	перила,	за	которые	
можно	держаться	при	входе	на	ступеньках».
	 Я	очень	обрадовалась,	надеясь	еще	раз	побывать	в	больнице.
	 Еще	раз	благодарю	и	желаю	Лилиане	Владимировне	и	всему	кол-
лективу	успехов	в	труде,	здоровья,	счастья	в	личной	жизни.

С уважением 
Фира Михайловна АноСоВА


