
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Yellow
Cyan

Black
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Magenta

 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ye
llo

w
Cy

an
Bla

ck
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ma
ge

nta

ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  

а также лично: А. М. БЕЛяЕвА, в. и. гОрОдницкОгО, в. М. дуБинскОгО, г. А.-я. ЗАЕнчикА, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА,   
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	 Уже	 общий	 сбор	 на	
ступеньках	 «Меноры»	
становится	 событием.	
Вожатые	шумно	 привет-
ствуют	детей,	успокаива-
ют	тех	мам,		чьи 	сыновья	
впервые	 едут	 в	 лагерь,	
записывают	 телефоны	
наиболее	 настойчивых	
родителей	 и 	 обещают,	
что	все	будет	в	порядке.	Я	
не	сомневаюсь	в	этом	ни 	
на	секунду	и,	зара	зившись	
всеобщей	 атмосферой	
веселья,	 улыбаюсь	 весь	
лагерный	сезон.	Смешно	
читать	 комментарии 	ро-
дителей	о	том,	что	они 	не	
могут	связаться	со	своим	
ребенком.	Я	уже	прошла	
это.	 В	 идеале	 сыновья	
могут	на	секунду	ответить	
на	звонок	и 	прокричать:	
«Мама,	мне	некогда!».
	 У	 них,	 действительно,	
нет	свободного	времени,	
потому	что	день	расписан	
по	минутам.	Это	не	толь-
ко	интересные	уроки,	ко-
торые	 для	 большинства	
детей	являются	открыти-
ем	и 	полностью	меняют	
их	 жизнь.	 Это	 бизнес-
игры,	 «интеллектуальное	
казино»,	 дни 	 экономики,	
супер-шоу	 «60	 секунд»,	
лазерные	бои 	и 	цветные	
войны.	 Это	 уникальный	
чемпионат	 по	 футболу	

–	 традиционная	 визит-
ная	карточка	лагеря.	Это	
неизменная	 атмосфера	
дружбы,	 которая	 сохра-
няется	на	долгие	годы.
	 Фишкой	 этого	 лаге-
ря	 была	 трогательная	
встреча	на	одной	сцене	
тех,	 кто	 впервые	 при-
ехал	в	лагерь,	и 	тех,	кто	 
по	 возрасту	 посещает	
его	в	последний	раз.	
	 –	 Для	 меня	 все	 на-
столько	круто,	что	я	даже	
не	могу	 подобрать	 слов,	
–	рассказывает	Давид	Ба-
цун.	–	В	свои 	14	лет	я	по-
бывал	во	многих	местах,	
и 	мне	есть	с 	чем	сравни-
вать.	Этот	лагерь	на	сто	
очков	 превосходит	 все	
остальные.	Единственный	
минус 	–	очень	мало	дней,	
которые	 промелькнули,	
как	чудесный	сон.	
	 Трогательным	 было	
прощание	 с 	 теми,	 кому	
исполняется	18	лет.	Для	
них	этот	сезон	–	расста-
вание	с 	детством.	Мендл	
Яворский	 не	 скрывает	
эмоций:	
	 –	Мне	кажется,	что	я	в	
этом	 лагере	 с 	 пеленок.	
Сколько	 себя	 помню,	
столько	 помню	 и 	 наши 	
лагеря.	 Осенью	 я	 уеду	
учиться	в	Цфат	и 	 увезу	 
с 	собой	сотни 	фотогра-

фий	из	лагеря,	где	я	был	
так	счастлив	с 	друзьями.	
Я	 не	 собираюсь	 про-
щаться	с 	этим	лагерем.	
Возможно,	я	теперь	при-
еду	сюда	в	качестве	во-
жатого.	Правда,	это	еще	
надо	заслужить.
	 И 	это	не	пустые	сло-
ва.	Для	парней	огромная	
честь	 попасть	 в	 лагерь	
в	 качестве	 вожатых.	 Не	
побоюсь	сказать,	что	это	
самые	 веселые,	 самые	
креативные,	самые	увле-
ченные	 люди.	 Они 	 мо-
лоды,	многие	из	них	на-
чинали 	 в	 этих	 лагерях	 

с 	зеленой	банданы	–	на-
чала	 лестницы	 успеха	
всего	 фонда	 «Шиурей	
Тора».	 Они 	 искренне	
любят	 каждого	 ребенка	
и 	делают	все,	чтобы	от-
дых	стал	незабываемым.	
В	ход	идут	смешные	ко-
стюмы,	боевая	раскраска,	
фантастические	 аксес-
суары,	шутки,	розыгрыши 	
и 	невероятные	выдумки.	
И 	 я	 даже	 не	 знаю,	 кто	
получает	 больше	 удо-
вольствия	 от	 такого	 не-
обычного	 отдыха.	 Сто-
ит	 только	 взглянуть	 на	
перепачканные	 мукой	

счастливые	лица	детей	и 	
вожатых	–	вместе	лепили 	
халы.	А	вот	невероятные	
трюки 	 на	 байк-пробеге,	
восхищенные 	 глаза	 
на	огненном	шоу.
	 Не	 перечислить	 всех	
событий	в	лагере.	Но	и 	
старожилы,	 и 	 новички 	
в	 один	 голос 	 говорят	
о	 лиге	 чемпионов	 по	
футболу	 «12	 колен	 Из-
раиля».	Четыре	команды	
«Львы	 Иегуды»,	 «Волки 	
Биньямина»,	«Змеи 	Дана»	
и 	 «Единороги 	Йосефа»	
сражались	 за	 нелегкую	
победу,	 мечтая	 получить	

кубок.	В	упорной	борьбе	
выиграли 	сражение	«Пу-
стынные	 Львы	 Иегуды»	
(тренер	Дан	Макогон)	и 	
«Огненные	 змеи 	 Дана»	
под	 руководством	 Зал-
мана	Бухиника.
	 Невозможно	 не	 рас-
сказать	 об	 эмоциональ-
ной	составляющей	лаге-
ря.	После	традиционного	
шабата	с 	бесконечными 	
майсами,	хасидскими 	ни-
гунами 	и 	особой	атмо-
сферой	 еврейской	 суб-
боты	началась	настоящая	
цветная	 война,	 где	 был	
один	общий	враг	–	злое	
начало,	 которое,	 к	 сожа-
лению,	 живет	 в	 каждом	
человеке.	И 	вот	его-то	и 	
пытались	 победить	 две	
команды.	«Красной	арми-
ей»	командовал	генерал	
Брюс 	Окунев	(Нью-Йорк,	
США),	а	«Синей	армией»	
–	Менди 	 Бергер	 (Сид-
ней,		Австралия).	Победи-
телями 	стали 	«красные»,	
но	 разве	 это	 главное?	
Важно,	 что	 120	 мальчи-
шек	 из	 разных	 городов	
отдохнули 	 в	 атмосфере	
настоящей	 еврейской	
жизни.	Они 	почувствова-
ли 	себя	единой	сплочен-
ной	командой,	которой	не	
страшны	никакие	житей-
ские	препятствия	и 	бури.	
Огромная	благодарность	
спонсорам	лагеря,	коман-
де	 администраторов	 и 	
вожатых	 за	 роскошный	
отдых	наших	сыновей.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

(летний лагерь «Ган Исроэль» – 5779 для мальчиков)

Мы – одна команда

 Хорошие лагеря начинаются задолго до их офи-
циального открытия. Совместный проект фонда 
«Шиурей Тора Любавич» и «YEKA» не нуждается  
в представлении. Родители и дети с нетерпением 
ждут начала регистрации, предвкушая хороший от-
дых. Реальность превосходит все ожидания.

«Львы» -победители чемпионата по футболу - с Даном Макогоном
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важных для на-
шего народа. 
И даже инфор-
мация депар -
тамента каш-
рута. Все это 
представлено 
ярко, с фанта-
зией. Одна из 
«фишек» сай-
та – подборки 
высокопрофес-
с и о н а л ь н ы х 
фотографий.
 сайт размеща-

ет также интернет-копию газеты 
«Шабат шалом», благодаря ему  
в разных уголках мира, евреи и 
не только, –  все, кого интересует 
община днепра, могут узнать, чем 
она живет и как проходят основные 
мероприятия еврейских организа-
ций внутри нее. 
 Редакция газеты «Шабат 
шалом» поздравляет директо-
ра творческого объединения 
«Алеф», руководителя общин-
ного Пресс-центра Олега Ро-
стовцева и его команду с этой 
датой и желает им многих лет 
творческих успехов.
 Мазл тов!

 Визит Премьер-
министра Израи-
ля Биньямина Не-
таньяху в Украину 
стал главной те-
мой не только украинских 
и израильских медиа. Мно-
гие СМИ отмечают, что 
этот визит – историче-
ский, и Премьер-министр 
Израиля впервые за 20 
лет посещает Украину 
(предыдущий визит со-
вершил также Биньямин 
Нетаньяху еще во время 
своей первой каденции 
на посту Премьер-мини-
стра, в марте 1999 года).

 Официальный сайт 
Президента Украины от-
мечает: 
 «Украина и израиль, 
между которыми введен 
безвизовый режим, догово-
рились окончательно решить 
проблему массовых отка-
зов украинским гражданам  
в пересечении израильской 
границы». 
 Президент Украины 
Владимир Зеленский и  
Премьер-министр Госу-
дарства Израиль Бинья-
мин Нетаньяху вместе 
с  женой Сарой почтили  
память жертв трагедии  
Бабьего Яра.
 Президент напомнил, 
что 78 лет назад не-
мецкие оккупационные 
войска начали  массо-
вые расстрелы в уро-
чище Бабий Яр, и  эти  
ужасные события можно 
описать тремя «невоз-

можно»: невозможно по-
нять, невозможно забыть 
и  простить, невозможно 
допустить снова.
 Владимир Зеленский 
добавил, что, расстре-
ляв всех евреев, которых 
смогли  найти, нацисты 
начали  расправляться  
с  другими  – пленны-
ми, цыганами, украинца-
ми, которые боролись  
за свое государство.
 – Тоталитарный со-
ветский режим наложил 
табу на такие темы как 
Холокост, Бабий Яр,  Голо-
домор,  и  долго умалчи-
вал истинные масштабы 
этих преступлений. По 
разным данным,   в пери-
од нацистской оккупации  
в Бабьем Яру было рас-
стреляно от 70 до 200 
тысяч человек. И  это не 
просто статистика, – под-
черкнул Президент.
 Владимир Зеленский 

уверен, что украинский 
народ всегда будет пом-
нить об этих преступле-
ниях против человече-
ства и  не забудет, к чему 
приводят ксенофобия и  
расизм. Он также почтил 
память Праведников на-
родов мира, которые, 
рискуя собственной жиз-
нью, спасали  евреев, 
сказав, что Израильский 
центр памяти  Холокоста 
«Яд Вашем» удостоил 
высокого звания «Пра-
ведников народов мира» 
более двух с  половиной 
тысяч украинцев. Украи-
на занимает четвертое 
место в мире по количе-
ству людей, получивших 
это звание.
 – Память о жертвах 
должна служить пред-
упреждением о том, что 
идеология нетерпимости  
и  насилия отбирает самое 
дорогое и  самое ценное 

– человеческую жизнь. 
Сегодня здесь, в Бабьем 
Яру,  мы призываем меж-
дународное сообщество 
объединить усилия, чтобы 
не допустить никаких про-
явлений антисемитизма и  
нетерпимости  на расовой 
или  национальной поч-
ве. Украина вместе со 
всем миром демонстри-
рует единство и  стоит 
на страже гуманизма, 
толерантности, свободы и  
демократии. Ради  третье-
го «невозможно» – невоз-
можно допустить снова, – 
резюмировал Президент.
 В свою очередь Бинья-
мин Нетаньяху выразил 
благодарность Прези-
денту и  правительству 
Украины за сохранение 
памяти  о жертвах Холо-
коста. 
 – Вы действительно 
делаете значительный 
вклад в борьбу с  анти-
семитизмом,  – отметил 
он.
 Также Премьер-ми-
нистр Израиля попросил 
и  в дальнейшем чтить 
память жертв Холокоста  
в Бабьем Яру, не забы-
вать о трагедии, чтобы 
она не повторилась.
 Владимир Зеленский 
и  Биньямин Нетаньяху 
прошли  по аллее к па-
мятному знаку «Менора» 
на территории  Нацио-

нального историко-ме-
мориального заповедни-
ка «Бабий Яр». У мемо-
риала были  возложены 
венки  от Президента 
Украины и  Премьер-
министра Государства 
Израиль.
 После полудня со-
стоялась церемония под-
писания украинско-из-
раильских документов. 
Были  подписаны: ме-
морандум о сотрудниче-
стве в области  сельского 
хозяйства, соглашение 
о содействии  изучению 
языка иврит в учебных 
заведениях Украины и  
изучению украинского 
языка в учебных заве-
дениях Государства Из-
раиль, программа со-
трудничества в области  
образования, культуры, 
молодежи  и  спорта на 
2019-2022 годы, мемо-
рандум о взаимопони-
мании  между министер-
ством экономического 
развития и  торговли  
Украины и  израильским 
патентным ведомством 
министерства юстиции  
Государства Израиль.
 В Мариинском дворце 
во время официального 
приема был соблюден 
кашрут, причем свиде-
тельство кошерности  
выдал главный раввин 
Днепра р.Шмуэль Ка-

минецкий, являющийся 
также председателем 
Совета раввинов Украи-
ны. Посол Хабада и  
главный раввин Днепра 
р.Шмуэль Каминецкий 
проинструктировал, как 
кошеровать кухню в Ма-
риинском дворце Киева,  
где Президент Украины 
Владимир Зеленский 
принял Премьер-мини-
стра Израиля Биньямина 
Нетаньяху.
 Кошерный сертификат 
гласит: 
 «Мы здесь, чтобы под-
твердить, что вся еда, по-
даваемая в президентской 
трапезе в Мариинском двор-
це, находится под нашим 
надзором и наблюдением 
и является кошерной. срок 
действия сертификата – 
только один день – 19 авгу-
ста 2019 года».
 Свидетельство было 
подписано раввином Ка-
минецким и  раввином 
Элишей Барамом – гла-
вой Департамента каш-
рута еврейской общины 
Днепра.
 Министр Зеэв Эль-
кин, который в течение 
последней недели  на-
ходился в Украине и  го-
товил визит Нетаньяху, 
разместил сертификат 
кашрута в своем аккаунте 
в Twitter  и  написал, что 
этот сертификат отныне 
историческая вещь и  ра-
ритетный сувенир.

По материалам
djc.com.ua

О визите Премьер-министра Израиля

 В этом году сайту нашей 
общины – http://djc.com.ua  – 
исполняется 13 лет. Этот 
возраст еврейская традиция 
называет – Бар-мицва (бук-
вально – «Сын заповеди»), 
обозначая его как возраст 
вступления в зрелость. Но 
общинный сайт давно уже 
достиг информационной зре-
лости. Здесь не только все 
новости общины, поздрав-
ления, объявления. Здесь и 
важнейшие новости еврейских 
общин региона и Украины, 
новости Израиля, обсуждение 
интеллектуальных событий, 

У еврейского сайта – 
Бар-мицва!

 Вообще-то, лето – пора ка-
никул, отдыха и развлечений. 
Однако летом можно не только 
отдыхать. Можно в веселой, 
развлекательной манере пре-
подносить детям новые знания. 
И не только можно, но и нужно, 
так как информация, получае-
мая в форме игры, всегда лучше 
усваивается. Это уже который 
год мы видим в летнем лагере 
детского образовательного 

Лето знаниям не помеха
 Темой нынешнего лагеря 
стали  явления природы. Как 
уже заведено, каждая неде-
ля была посвящена опреде-
ленной стихии: вода, воздух, 
огонь, солнце и  солнечная 
система, мировой океан. Изу-
чая стихию воды, ребята по-
знакомились с  такими  по-
нятиями  как круговорот воды 
в природе, снег, иней, дождь, 
гроза, радуга, лавины, ополз-
ни. В теме «Воздух» узнали  
о вет рах, туманах и  метелях; 
таких стихийных бедствиях 
как ураган, смерч, торнадо. 
Говоря о солнечной системе,  
приобрели  знания о планетах,   
о роли  Солнца в  жизни  
Земли,  о смене дня и  ночи,  
о звездах и  луне. Мировой 

океан малыши  познавали   
с  помощью таких понятий как 
штиль и  шторм, цунами, остро-
ва и  полуострова, кораллы и  
подводный мир, моря, океаны, 
реки. Ну, а тема о грозной сти-
хии  огня позволила выяснить, 
что представляют собой вулка-
ны, гейзеры, пожары.
 Изучение каждой природ-
ной стихии  сопровождалось 
разъяснениями  правил без-
опасного поведения при  на-
хождении  в ее пределах.
 Конечно, для воспитанников 
летнего лагеря были  организо-
ваны не только обучающие, но и  
развлекательные программы,  
во многом соотносящиеся с  те-
мами  занятий. Малыши  лучше 
узнали  мир животных благо-

даря встрече с  «Трогательным 
зоопарком» и  очаровательным 
пони, посетили  «Страну паро-
ходов» и  побывали  в «Путеше-
ствии  на затерянный остров». 
Для них разыгрывались теа-
тральные и  цирковые представ-
ления, творческие и  научные 
шоу. Также дети  освои ли  азы 
первой помощи  в экстремаль-
ных ситуациях.
 В общем, лето для юных 
воспитанников «Бейт Цинд-
лихт» прошло с  огромной 
пользой. Они  не только ве-
ликолепно отдохнули, получив 
массу положительных эмоций, 
но и  обогатились важными  
знаниями.
 Теперь они  вступают  
в новый учебный год, зная, 
что учиться – это интересно 
и  весело.

Наталия БулгариНа

центра «Бейт Циндлихт». Интересные темы занятий, нестан-
дартный подход к их проведению, наглядный материал – все это 
делает процесс познания привлекательным для малышей.
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 Именно такой жизни  способствует 
наш «Дневной центр» – одна из самых 
ярких программ БФ «Хесед Менахем». 
Она дарит нам радость получения новых 
знаний, эмоций, удовольствия от общения 
друг с  другом, потому что ее руководитель 
Галина Гаращенко – человек творческий, 
талантливый, образованный, ответственно 
относящийся к своему делу. 
 Мы всегда с  нетерпением ждем: 
вот сейчас  Галина объявит программу  
на сегодня, и  мы прикоснемся к чуду ча-
рующей музыки, поэзии, узнаем много ин-
тересного из жизни  выдающихся евреев. 
Наше утро начинается с  зарядки,  которую 
проводит волонтер Елена Медведовская,  
искренне заботящаяся о состоянии  на-
шего тела и  души. Большое спасибо ей 
за заряд бодрости  и  оптимизма, которые 
нам дают эти  тренировки. 
 Особое внимание руководитель «Днев-
ного центра» уделяет изучению еврейских 
традиций и  праздников. 
 Вы знаете, что на склоне лет человек 
живет воспоминаниями, и  мне повезло: 
я родилась в семье, где свято чтили  тра-
диции  еврейского народа, хоть и  тайно, 
с  оглядкой. Что поделаешь – такое было 
время. С детства помню тайное зажи-
гание свечей каждую пятницу, чудесный 
запах халы и  такие знакомые названия 
еврейских праздников. Как жаль, что наши  
ушедшие в мир иной родные не видят, 
какой полноценной еврейской жизнью 
живет наш Хесед! Как много программ 
здесь создано для всестороннего развития 
личности! Наши  чувства обостряются, и  у 
многих на глазах слезы, когда Галина ис-
полняет песни  на идише и  иврите. Когда 
мы отмечаем праздники, она не только 
подает нам исторический материал, а и  
предоставляет возможность поделиться 
своими  воспоминаниями, обменяться ку-
линарными  рецептами, чтобы еще глубже 
познать историю и  культуру нашего на-
рода. 
 А наши  рукодельницы под руковод-
ством Илоны Алиевой создают настоящие 
шедевры: вышивки  лентами  и  бисером 
на темы еврейских праздников, другие по-
делки. В «Дневной центр» часто приходят 
гости  – наши  уважаемые спонсоры. Они  
всегда бывают приятно удивлены, получив 
в подарок сувениры, сделанные золотыми  
руками  наших умелиц. 
 А еще мы отмечаем дни  рождения 
участников программы «Дневной центр», 
поем вместе с  Галиной и  радуемся жизни! 
 Но не только духовной пищей жив че-
ловек. Завершает программу «Дневного 
центра» прекрасный обед, который далеко 
не каждый может себе позволить дома. 
Хочется от души  поблагодарить Раису Се-
меновну Генину за ее внимание и  подбор 
кошерных блюд, соответствующих нашему 
возрасту и  здоровью!
 Большое спасибо Хеседу за радостное 
время, проведенное в «Дневном центре».

Неля Темер

 Творческая встре-
ча с поэтом Семеном 
Семеновичем Фрид-
маном состоялась 
на заседании литера-
турной студии «Ха-
гана». Она была по-
священа 85-летнему 
юбилею поэта. 

 Р у к о в о д и т е л ь 
студии  Белла Се-
меновна Кононенко 
представила Семена 
Фридмана как автора 
молодого,  начавшего 
писать стихи  лишь 
несколько лет назад, 
талантливого и  пло-
довитого: его произ-
ведения неоднократ-
но публиковались  
в электронной газете 
«Шалом, хаверим» и  
ныне уже изданы три  
сборника его сти-
хов – «Проба пера», 
«Боль души» и  «Моя 
евреада». 

 Зрители  посмот-
рели  нес кол ь ко 
фильмов о творче-
стве Владимира Вы-

соцкого, созданных 
на основе уникальной 
коллекции  Олега Ме-
лещука, состоящей 

из малоизвестных 
ви део записей Вы-
соцкого. 
 Были  показаны 
видеозаписи  песен-
баллад, написанных 
Высоцким к кино-

фильму «Бег-
ство мистера 
Мак-Кинли» 
( 1 9 7 5  г . ) . 
Песни  так и  
не прозвуча-
ли  с  экрана. 
Показал Олег 
также видео-
записи  пе-
сен, отснятых 
для «Кино-
панорамы», 
посвященной 

телефильму «Место 
встречи  изменить 
нельзя», но не вошед-
ших в телепередачу. 

Зато В.С.Высоцкий 
стал Лауреатом Го-
сударственной пре-
мии  СССР «за созда-
ние образа Жеглова  
в телевизионном ху-
дожественном филь-
ме "Место встречи  
изменить нельзя“ и  
авторское исполне-
ние песен». Посмерт-
но, в 1987 году.
 Потом Олег Ме-
лещук пел военные 
песни  Владимира Вы-
соцкого, а писатель 
Станислав Жура читал 
фрагменты из поэмы 
Твардовского «Васи-
лий Теркин». После 
этой литературно-му-
зыкальной компози-
ции  снова смотрели  
редкие видеозаписи: 
песни  о море и  мо-

 В клубе «Фрей -
лахс» прошла вто-
рая лекция в рамках 
проекта «Еврейские 
истории от Максима 
Кавуна». 

 Кандидат истори-
ческих наук Максим 
Кавун – эксперт по 
истории  Екатерин о-
сла ва-Днепра и  При-
днепровского регио-
на, член национально-
го Союза краеведов 
Украины. Его лекция 
была посвящена си-
нагогам Днепра, каж-
дая из которых имеет 
историческую, куль-
турную и  духовную 
ценность.
 Вначале лектор 
рассказал о Храме 
царя Соломона, ко-
торый является как 
бы прообразом всех 
синаго г .  Вместе  
с  тем, в архитекту-
ре синагог в разных 
странах отражаются 

«Живите  
и радуйтесь!»

 Как неумолимо быстро летят года, а мы 
все равно живем надеждой на все хорошее.  
И это правильно, потому что человек 
должен в любом возрасте стремиться  
к активной, полноценной жизни, открывать 
и познавать. В этом секрет долголетия.

 Свежесть воспри-
ятия жизни  действи-
тельно присущи  Се-
мену Семеновичу, но 
его жизненный путь 
длиной 85 лет на-
сыщен был не только 
радостными  собы-
тия ми. Его детство 
пришлось на время 
Второй мировой вой-
ны, и  многие его сти-

хи  – это воспомина-
ния о тех давних го-
дах. Много внимания 
Семен Фридман уде-
ляет семье – роди-
телям, детям, внукам. 
Его стихи  о матери  
волнуют и  вызыва-
ют слезы на глазах. 
Сквозная тема все-
го творчества Семе-
на Фридмана – ев-

рейство, 
п а м я т ь 
о  своих 
к о р н я х , 
знание – 
к т о  м ы , 
кто наши  
предки  и  
кто наши  
дети. «В 
моих сти-
х а х  н е т 
розовой 

поэзии», – заявляет в 
одном из своих сти-
хотворений Семен 
Семенович. 
 Е г о  г р а ж д а н -
ская лирика находит  
у читателя сильный 
душевный отклик, и  
после исполнения 
каждого стихотворе-
ния зал награждал 
поэта аплодисмента-

Юбилей Семена Фридмана
ми. Звучали  стихи  на 
идиш и  украинском. 
Концертмейстер ев-
рейского женского 
хора «Голдене мей-
делах» Елена Мас-
лова сочинила му-
зыку на слова Се-
мена Фридмана и  
исполнила его песни  
«Мама» и  «Зарница», 
аккомпанируя себе 
на фортепиано. Ру-
ководитель «Голде-
не мейделах» Нора 
Крупман прочла свои  
стихи, посвященные 
85-летию Семена Се-
меновича, с  искрен-
ними  сердечными  
пожеланиями  здоро-
вья,  радости  и  новых 
творческих побед. 
Вероника ШлаиНа

Фото автора

Олег Мелещук – фильмы о Высоцком
 Вторая творческая встреча в Хеседе  
с исполнителем песен, композитором, поэ-
том Олегом Мелещуком была посвящена 
памяти Владимира Семеновича Высоцкого 
(25 января 1938 – 25 июля 1980), кумира мил-
лионов людей в ХХ веке, чьи песни поныне 
любимы и актуальны. 

ряках,  в том числе во-
шедшие в кинофильм 
«Ветер „Надежды“» 
(1977 г.). Сам Олег 
Мелещук по просьбам 
зала исполнил песни  
Высоцкого «Диалог  
у телевизора», «Поче-
му аборигены съели  
Кука», «Песня о друге», 
а в завершение про-
чел стихотворение 
«Мой черный человек 
в костюме сером!..» 
(«Спасибо, что жи-
вой»).
 Рассказы о жизни  
Владимира Семено-
вича Высоцкого, его 
песни, живая музыка, 
стихи  – оставили  
сильное впечатление 
у зрителей. 

Ника СиЯНОВа
Фото автора

архитектурные тен-
денции  той страны, 
где они  находятся. 
Синагога – не только 
центр религиозной 
общинной жизни, но и  
административный, 
культурный,  экономи-
ческий центр, центр 
еврейской жизни   
в целом. В еврей-
ских поселениях, осо-
бенно на территории  
Украи ны, синагоги  
играли  даже градо-
образующую роль. 
 Евреи  стали  се-
литься в Екатери-
нославе вскоре по-
сле его основания, 
в 1773  году. В 1800 
году в городе была 
построена деревян-
ная синагога,  которая 
сгорела в 1833-м,  
а в 1852 году на этом 
месте воздвигли  но-
вую синагогу,  кото-
рую сейчас  называют 
«Золотая Роза». До 
Октябрьской револю-

ции  в Екатериносла-
ве было 40 синагог, 
зачастую они  созда-
вались по цеховому 
признаку – синагоги  
сапожников, портных, 
ткачей, кожевников.
 В первой четвер-
ти  ХХ века многие 
синагоги  Днепра 
закрыли, а здание 
Хоральной синагоги   
в 1929 году отобрали  
у еврейской общины 
решением окружного 
исполкома. Начиная 
с  1945 года община 
пыталась снова полу-
чить в собственность 
здания синагог,  но 
на все обращения 
власти  отвечали  от-
казами. 
 Старая синагога 
на Коцюбинского, 
известная как «Аль-
тершил» (на идиш – 
«Старая синагога»), 
выстоявшая после 
погромов и  пожа-
ров, была единствен-

ной действующей в 
городе при  совет-
ской власти, начиная  
с  конца 20-х годов  
до возвращения об-
щине «Золотой Розы». 
Это историческое 
здание конца XIX века 
(1893  года) – един-
ственное, принадле-
жавшее общине.
 Здание синагоги  
на ул. Европейской 
(бывшая ул. Миро-
нова) вернули  общи-
не в начале 1990-х. 
Ранее в нем была 
синагога отца Седь-
мого Любавичского 
Ребе Леви-Ицхака 

Шнеерсона, бывшего 
главным раввином 
города на протяже-
нии  тридцати  лет – с  
1909-го по 1939 год. 
Эта синагога явля-
ется одним из важ-
нейших памятников 
культуры еврейской 
общины Днепра. 
 Л е к т о р  т а к ж е 
рассказал о синаго-
гах других городов 
Украины. Его рас-
сказ сопровождался 
показом цветных и  
черно-белых фото-
снимков. 

Николь БрилЬ
Фото автора

Лекция о синагогах Екатеринослава
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 Обычно женские мероприятия приурочены к ка-
кой-либо хасидской дате. В этот раз нам предсто-
яло встретиться с госпожой Цивией Джейкобсон. 
Она известный педагог, соучредитель журнала  
на идиш «The Algemeiner Journal», лектор по вопросам 
образования и предназначения женщины в современ-
ном мире. Ее племянница, ребецен Хана Каминецкая, 
рекомендовала прийти на встречу с этой интерес-
ной женщиной.

ставить, что когда-нибудь 
увидят Ребе. 
 – в нашей семье не было 
ни портрета, ни фотографии 
Ребе, – вспоминает госпожа 
Цивия, – но мама всегда го-
ворила о нем. она пела нам 
песни на идиш, и одна из них 
до сих пор живет во мне. 
 высоким, красивым голо-
сом Цивия поет: «весь мир 
– узкий мост, и главное – не 
бояться идти по нему, по-
тому то всевышниий всегда 
рядом».
 госпожа Цивия джей-
кобсон много рассказывала 
о своих встречах с семьей 
Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона. до сих пор пе-
ред ее глазами проходят 
яркие моменты детства, 
когда она, пятнадцатилетняя 
девочка, идет вместе с се-
строй на встречу с ребецен 
ханой, мамой главы нашего 
поколения. 
 – в дверях нас встретила 
хая-Мушка Шнеерсон, жена 
Ребе. когда мы назвали ее 
«ребецен», она улыбнулась 
и сказала, что в этом доме 
только одна ребецен – мама 

Менахема-Мендла, а она 
просто миссис Шнеерсон, 
– вспоминает госпожа Ци-
вия. – Мы увидели Ребе, но 
он, заметив смущение моей 
сестры, незаметно покинул 
дом. а ребецен хана долго 
расспрашивала нас о жиз-
ни в советском союзе. она 
всегда интересовалась, как 
живут евреи в тех местах, 
где процветал антисеми-
тизм, и государственная по-
литика была направлена на 
то, чтобы уничтожить любое 
проявление национального 
самосознания. спустя не-
сколько лет ребецен хана по-
любила беседовать о полити-
ке с моим мужем, известным 
журналистом. особенно ее 
интересовали новости из 
израиля. в синагоге «севен 
севенти» у нее было свое 
кресло. с какой любовью,  
с каким обожанием она смо-
трела на Менахема-Мендла 
Шнеерсона! Это для всех 
он был главой поколения, 
а для нее – единственным 
оставшимся в живых сыном. 
сыном, который выполнил 
свою миссию на земле.

 госпожа Цивия много 
времени уделила роли жен-
щины в современном мире. 
она подчеркнула, что Ребе 
три раза в год проводил 
женские фарбренгены. стар-
ший сын госпожи Цивии 
признался ей, что самые 
трудные моменты для пони-
мания присутствуют именно 
в речах Ребе, обращенных  
к женщинам. и этому есть 
логическое объяснение. Ребе 
считал, что именно женщина 
– это фундамент не только 
отдельной семьи, но и целого 
мира. поэтому его речи для 
женщин были более глубоки.
 Энергии госпожи Цивии 
можно было позавидовать. 
она простояла около трех 
часов, не присев ни разу, не 
прервав свою речь, ответила 
на многочисленные вопро-
сы. правда, свой возраст не 
назвала, но, улыбнувшись, 
сказала, что ее правнучке 
недавно исполнилось 16 
лет. любознательная клара 
гринштейн по-детски наивно 
стала подсчитывать возраст 
Цивии, а потом вздохнула и 
сказала: «она не похожа на 

прабабушку». как говорится, 
устами младенца… Цивия 
поделилась секретом своей 
молодости и счастливой се-
мейной жизни:
 – все в руках всевышне-
го, – сказала она. – от него 
всегда благо для любого че-
ловека. нам не дано понять 
его замыслы. и порою мы 
настойчиво пытаемся сде-
лать то, что у нас не полу-
чается. тратим на это силы, 
нервы, ссоримся с близкими 
людьми. я же полностью 
полагаюсь на всевышнего 
и твердо знаю: если мне 
это надо, – это обязательно 
будет. Это мой главный жиз-
ненный принцип.
 до поездки в днепр Ци-
вия выступала перед ев-
рейскими женщинами кие-
ва, через час после нашей 
встречи она отправилась  
в одессу. прощаясь с нами, 
она выразила свое заветное 
желание: 
 – для меня очень значи-
мым будет самый главный 
подарок: пусть после встре-
чи со мной еще одна женщи-
на зажжет субботние свечи, 
найдет свой путь ко всевыш-
нему и станет счастливой, 
выполняя его заповеди.

ирина лаЗареВа

 Мастер-классы по 
арт-иудаике и  живописи  
для участников клуба 
провела волонтер Соня 
Гинзбург – преподава-
тель живописи  с  35-лет-
ним опытом работы. 
 Виктория Опален-
ко, руководитель клуба 
«Ядид» и  координатор 
программы «Шаг к неза-
висимой жизни», вместе 

 26-28 июля в Днепре 
прошел 4-й международ-
ный фестиваль автор-
ской песни имени Алек-
сандра Галича «Облака».

 По традиции, открытие 
фестиваля состоялось 
у мемориальной доски  
на доме, где жил Галич. 
Звучали  песни  об Алек-
сандре Галиче, песни  
самого Галича, стихи. 
Гостей было не просто 
много, а очень много. 
 Фестиваль получился 
международным не только 
на бумаге. Приехали  ле-
гендарные исполнители  
авторской песни: Юлий 
Ким и  Александр Дов 
(наш земляк) – из Изра-
иля, Вадим Егоров, Игорь 
Белый и  Григорий Дан-
ской из Росси. 82-летний 
Юлий Ким оказался очень 
молодым, улыбчивым и  
энергичным. 
 «Зал» располагался на 
Монастырском острове. 
Огромная сцена, масса 
аппаратуры, деревянные 
скамейки  прямо на пе-

 Фарбренген проходил  
в здании синагоги на ул. 
европейской. самым ин-
тересным и важным в нем 
были удивительные истории о 
жизни рабби левика, о его са-
мопожертвовании ради торы 
и заповедей. почти все тру-
ды р. леви-ицхака погибли  
во время войны. его вдове 
удалось спасти только ком-
ментарии – записи, сделан-
ные им на полях книг во время 
ссылки в казахстан. самым 
главным в своей деятельно-
сти р. леви-ицхак считал ор-
ганизацию помощи нуждаю-
щимся. даже в ссылке, отор-
ванный от своей общины, он 
оставался раввином: давал 
советы и поддерживал всех, 
кто к нему обращался; забо-
тился о еврейских похоронах 
для тех, кто нашел свою 
смерть в ссылке и эвакуации; 
о пасхальном седере и маце 
для тех, кто выжил. он по-
прежнему чувствовал личную 
ответственность за евреев, 
волей судьбы оказавшихся  
с ним рядом. 
 собравшиеся посмотрели 
видеофильм, где седьмой 
любавичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон говорит  

Уроки от Цивии Джейкобсон

 Цивия с первых слов 
завладела женской ауди-
торией. правда, она сразу 
же предупредила, что ее 
русский язык может быть 
не на самом высоком уров-
не, потому что в 1948 году 
семья эмигрировала из гру-
зии. но это была, скорее 
всего, скромность, потому 
что ее речь была сочной, 
а слегка устаревшие обо-

роты ласкали слух. вначале 
госпожа Цивия рассказала  
о своей семье, о трудностях 
еврейского воспитания и 
образования в нелегкое по-
слевоенное время, о своих 
самоотверженных родите-
лях, которые тайно учили 
детей алфавиту и основным 
заповедям торы. они были 
настоящими хасидами, но 
даже они не могли пред-

о своем отце. все мы можем 
многому научиться у р. леви-
ицхака Шнеерсона, который 
является примером беззавет-
ного служения своему народу, 
несгибаемой стойкости духа, 
готовности вести бескомпро-
миссную борьбу за каждого 
еврея, за его право соблюдать 
заповеди и традиции. 
 ведущая фарбренгена Ма-
рия гольденберг – режиссер 
многих женских мероприя-
тий общины – подготовила 
для участниц предложения 
– какие добрые дела можно 
сделать для распростране-
ния света идишкайта. по-
скольку, согласно еврейской 
традиции, начиная с 15 ава 
принято поздравлять друг 
друга с наступающим новым 
годом «Шана това уметука!», 
каждая участница сказала 
свое личное пожелание при-
сутствующим и всей общине 
на следующий еврейский год. 
 Фарбренген прошел за-
мечательно.было прекрасное 
угощение, женщины охотно 
танцевали и пели хасидские 
нигуним под аккомпанемент 
Ципоры нахшон.

Вероника ШлаиНа
Фото автора

 Женский фарбренген был посвящен 75-й годов-
щине ухода из материального мира рабби Леви-
Ицхака Шнеерсона, отца Седьмого Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Леви-Ицхак был 
главным раввином Екатеринослава (Днепропетров-
ска) с 1909-го по 1939 год. Его имя носят еврейская 
школа и иешива, в его честь называют мальчиков  
в еврейских семьях... 

Для женщин

ске, сотни  слушателей – 
не только на скамейках, но 
и  в кафе рядом, и  прямо 
на пляже. Благо, слышно 
было везде.
 Многие гости  и  жили  
в палаточном городке, 
прямо на острове.
 Во второй фестиваль-
ный день работали  ма-
стерские, где опытные 
поэты и  музыканты про-
слушивали  конкурсантов 
с  гитарами  и  без, что-
бы составить достойный 
конкурсный концерт. Что, 
надо сказать, им уда-
лось. Уровень мастерства 
конкурсантов был по-
настоящему высоким. 
 А много ли  было на 

фестивале имени  Галича 
самого Галича? Да, пес-
ни  и  стихи  Александра 
Галича звучали. Были  
небольшие монологи  – о 
нем. Хотя можно было бы 
и  больше.
 В целом фестиваль 
прошел хорошо. Около 
тридцати  конкурсантов, 
полторы тысячи  слуша-
телей, ценящих насто-
ящую поэзию и  автор-
скую песню – это немало. 
Обаятельный директор 
фестиваля Вадим Гефтер 
сам неоднократно выхо-
дил на сцену и  делился 
своими  мыслями.
 Музыка звучала день 
и  ночь. Ведь фестиваль 

– это еще и  встреча дру-
зей, общение.
 Лауреатами  фестива-
ля в номинации  «Автор-
ская песня» стали  Анна 
Калита (Киев) и  Никита 
Рубин (Днепр). Гран-при  
взял Владислав Бондарь-
ков (Киев).
 В номинации  «Поэ-
зия» выиграл Виталий 
Ковальчук, известный 
харьковский автор. 
 Гости  высоко оценили  
наш фестиваль. Им было 
приятно, что Галич так по-
пулярен в Украине. 
 Отлично сработал 
оргкомитет фестиваля: 
Татьяна Вечирко, Елена 
Мережко, Александра 
Мазуркевич, Андрей Ша-
рай, Дмитрий Долгов, 
Сергей Рудь и  Юрий 
Пунькин, – за что им 
большое спасибо. А так-
же благодарность Галине 
Лукьяновой за чудесные 
фотоотчеты.
 И  до  следующих 
встреч на «Облаках»! 

Ольга леБедиНСкаЯ
Фото г. лукЬЯНОВОЙ

с  волонтерами-специа-
листами  разрабатывали  
планы обучающих за-
нятий и  тренингов, стре-
мясь усовершенствовать 
индивидуальную и  груп-
повую работу, поставить 
задачи  на перспективу. 
В клубе работают физио-
терапевты, психологи  и  
другие специалисты. Ими  
делается все, чтобы рас-

ширить возможности  лю-
дей с  особыми  потреб-
ностями  и  развить их 
способности. Есть группа 
взаимопомощи  для ро-
дителей, имеющих таких 
детей. Ее ведет Викто-
рия Опаленко. Общение  
в группе помогает семь-

«Облака» – 2019

Верить в свои возможности
 Клуб «Ядид» – это специальная программа «Хесе-
да Менахем» для людей с особыми потребностями 
старше 18-ти лет. В рамках проекта «Шаг к неза-
висимой жизни», получившего грант от британской 
организации «World Jewish Relief» и при поддержке 
«Джойнта» здесь прошло мероприятие «День зна-
ний».

ям психологически, люди  
общаются, обмениваются 
опытом, чувствуют, что 
не оставлены наедине 
со своей проблемой,  а 
включены в жизнь еврей-
ской общины.

Ника СиЯНОВа
Фото автора
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 Наша газета уже рас-
сказывала читателям  
о том, как прошло в Музее 
украинской живописи от-
крытие выставки работ, 
созданных современными 
днепровскими художни-
ками по мотивам твор-
чества нашего выдаю-
щегося земляка. Гвоздем 
акции была презентация 
уникального альбома из-
бранных графических 
произведений Сидура. 
 Вадим Сидур изве-
стен как автор более 
чем 500 скульптурных 
работ, однако был он 
личностью многогран-
ной – писал философ-
скую прозу, прекрасные 
стихи. Инвалид войны, 
он в 1961 году пережил 
тяжелый инфаркт, по-
сле которого некоторое 
время не мог заниматься 
скульптурой (ему было 
физически сложно справ-
ляться с камнем и метал-
лом), вследствие чего 
сконцентрировался на 
графике. Выставляться  
в СССР ему не давали.  
У него было много по-
клонников в Москве, но 
они и сами были властям 
неугодны. Работы Сидура 
стали известны на Запа-
де благодаря его дружбе и 
творческому сотрудниче-
ству с немецким ученым-
славистом, историком 
советской культуры Кар-
лом Аймермахером. Эта 
дружба многое изменила 
в мировоззрении обоих.  
У Сидура за рубежом со-
стоялось более 30 вы-
ставок. Скульптуры по 
его моделям были уста-
новлены в Германии – 
«Памятник погибшим 
от насилия» (Кассель), 
«Памятник современному 
состоянию» (Констанц), 
«Треблинка» (Западный 
Берлин), «Взывающий» 
(Дюссельдорф), «Памят-
ник погибшим от бомб»  
(Вюрцбург), в США – «Го-
лова Эйнштейна». Паци-
физм сидуровских работ, 

его неприятие насилия 
над личностью оказа-
лись созвучны послево-
енному поколению евро-
пейцев. Сам Сидур писал  
об Аймермахере, что тот 
стал первым немцем,  
с которым он смог разго-
варивать без внутренне-
го неприятия. А для Карла 
его дружба с Сидуром 
оказалась просто судь-
боносной – он выпустил 
несколько книг, статей 
о сложном языке симво-
лов Сидура. Кроме того, 
именно Карл Аймермахер 
получил право на распро-
странение и копирование 
графических произведе-
ний Сидура, значитель-
ное количество которых 
хранится сегодня в его 
берлинской квартире. Со-
трудничество днепров-
ской Школы современ-
ного изобразительного 
искусства и дизайна им. 
Вадима Сидура с Карлом 
Аймермахером, благодаря 
посредничеству главного 
редактора газеты «Ша-
бат шалом» Михаила Кар-
шенбаума, и привело к соз-
данию презентованного 

альбома. Издать альбом 
удалось при поддержке 
программы городского 
головы Днепра «Куль-
турная столица». Разра-
ботчик дизайна альбома 
– искусствовед Владимир 
Маликов и директор Му-
зея украинской живописи 
Сергей Бурбело презен-
товали альбом Карлу Ай-
мермахеру в Берлине. 
 Мы попросили Влади-
мира Маликова расска-
зать о беседах с Карлом.

 – Как вас встретили  
в Берлине?
 – Очень тепло. Карл 
охотно участвовал в со-
здании  альбома и  рад 
был увидеть результат 
наших трудов.
 – Во время презента-
ции Карл находился в по-
мещении, заставленном 
полками книг. Это какая-
то библиотека?
 – Нет, это у него 
квартира такая. Вообще  
у него множество книг, 
в том числе и  его соб-
ственных трудов, и  работ 
его супруги  Гизеллы, она 
искусствовед.

 – Как он рассказывал о 
Сидуре?
 – Как говорят о близ-
ком друге. Он рассказал 
много забавных эпизо-
дов из их общения. Рас-
сказал о том, что, изму-
ченный болями  после 
ранения,  скульптор изоб-
рел особую походку – не 
быструю, размеренную, 
чтобы не бередить боль. 
Он называл это прогул-
кой по-сидуровски. Так 
и  говорил: «Пойдем по-
сидуровски». Вообще, 
Карл говорил, что у Сиду-
ра было особое чувство 
юмора. К происходящему 
он относился с  иронией. 
Карл показал нам ви-
деофильм о Юлии, жене 
Сидура. Кстати, если  
Карл способствовал по-
пулярности  скульптора 
на Западе, то знакомство 
с  Сидуром и  другими  
художниками  привело  
к тому, что Карл сам начал 
позиционировать себя 
как художник. Но если  
Сидур изменял матери-
ал, подчинял его себе, 
то инсталляции  Карла 

– это философские ком-
позиции  из различных 
предметов, которые он 
использует такими,   какие 
они  есть,   в его квартире 
мы смогли  эти  инстал-
ляции  увидеть.
 – Владимир, но ведь 
подобное искусство 
элитарно, понять его 
способны не все. Даже 
нерядовой зритель вот 
так, с первого взгляда, 
не всегда может постичь 
философский смысл как 
скульптурных работ Ва-
дима Сидура, так и его 
уникальную по смысловой 
насыщенности графику. 
К тому же, Сидур, пропу-
стивший через свою душу 
войну и ужас существо-
вания в тоталитарном 
государстве, использо-
вал язык, который ча-
сто называют Эзоповым. 
Впрямую сказать нельзя, 
но существовала систе-
ма символов, которую 
нынешнему поколению  
не понять.
 – Да, конечно, Сидура 
можно назвать созда-
телем образа своего 

 Читая «Шабат Ша-
лом», я иногда нахожу 
упоминания о 33-й шко-
ле. До войны в шко-
лу принимали  только 
с  восьми  лет .  Мне  
к первому сентября 1936 
года исполнилось только 
семь лет и  пять месяцев. 
Но я уже давно бегло 
читала, даже газеты. Мы 
жили  на улице Артема, 7,  
и  моя школа была 33-я. 
Но там строго блюли  
закон. И  папе удалось 
записать меня в другую 
школу. Помню, что в пер-
вом полугодии  мы с  ним 
ездили  в школу трамва-
ем. 13  января 1937 года 
я и  папа пришли  с  до-
кументами  к директору 
33-й школы. Его звали  
Юрий Юрьевич Демин. 
Он мне сразу понравил-
ся – довольно молодой, 
хорошее, доброе лицо.  
В табеле у меня были  
одни  «отл.». Посмо-
трев мои  бумаги,  Юрий 
Юрьевич сказал: «Но 
ведь девочке до восьми  
лет еще три  месяца». И  

тут я подумала: «Из од-
ной школы забрали, а в 
другую не принимают...». 
И  полились слезы. Юрий 
Юрьевич положил руку 
на мое плечо и  сказал: 
 – Не нужно плакать, 
сейчас  пойдем в 1-й «Б» 
к Вере Борисовне. 
 Так я стала перво-
классницей 33-й школы. 
Директора все любили. 
Он встречал учеников 
перед занятиями  на по-
роге школы. 
 В 1-м «А» училась 
знакомая девочка, тоже  
с  Артемовской. Летом 
ее родителей арестова-
ли. К счастью, она не по-
пала в детдом, ее забра-
ли  к себе сестры отца. 
Все мы читали  (а, может 
быть, испытали  на себе), 
как тогда относились  
к детям «врагов наро-
да». А тут, 1-го сентября 
классный руководитель 
1-го «А» Анна Ивановна 

ввела Инну в класс  со 
словами: 
 – Ребята, вы должны 
по-доброму отнестись 
к Инночке. У нее теперь 
нет мамы и  папы, она 
живет у тети. 
 В середине 2-го клас-
са у нас  появилась стро-
гая директриса, а дирек-
тор исчез... Я понимаю, 
что тогда часто брали  
ни  за что, но в данном 
случае, мне кажется, было  
«за что» – за ту атмос-
феру, которую создал  
в школе Юрий Юрьевич. 
 После войны мы с  Ин-
ной попали  в один девя-
тый класс  80-й школы и  
сблизились. 33-я школа 
стала мужской.
 В конце восьмидеся-
тых годов образовалось 
общество «Мемориал». 
Там участвовали  многие 
дети  репрессирован-
ных, в том числе Инна. 
Как-то она позвала меня 

с  собой. Когда окон-
чилось бурное заседа-
ние, за столом появи-
лась женщина, у которой 
можно было навести  
справки  о родствен-
никах. Инна уже знала, 
что отец не вернулся, 
а мать, отбыв 10 лет, 
освободилась. Но мы 
с  ней тоже подошли  к 
столу. И  тут же подошла 
женщина с  запросом о 
Юрии  Юрьевиче Деми-
не. Мы услышали  ответ: 
он погиб в лагере. Тут 
мы заговорили: мы его 
помним! Он был нашим 
любимым директором 
школы! Женщина ока-
залась дочерью Юрия 
Юрьевича. Она расска-
зала нам, что не знала 
отца. Когда его уводили, 
она была грудным ре-
бенком. И  мы заплакали  
вместе с  ней...
 Недавно перечитав 
книгу замечательного 

скульптора Вадима Си-
дура, (который учился  
в 33-й школе) «Памятник 
современному состоя-
нию»,  я нашла в ней такие 
строчки: 

 «...Юрий Юрьевич... пе-
ред занятиями собирал всех 
школьников и произносил 
речь... Юрий Юрьевич сооб-
щил, что нашей школе долж-
ны присвоить имя пушкина... 
приближалось столетие со 
дня смерти поэта. ...дирек-
тора посадили через год».

времени, своеобразным 
«голосом» поколения. 
И, конечно, его графика 
нуждается в объясне-
ниях. Ну,  любовные об-
разы, отражающие отно-
шения между мужчиной 
и  женщиной, понятны  
в любое время, а вот его 
политические сатиры, – а 
он именно насмехался, 
издевался над преследу-
ющей его властью, – дей-
ствительно нуждаются  
в расшифровке. Кстати, 
жена Карла Аймерма-
хера, Гизелла, подарила 
нам свою книгу, посвя-
щенную именно графике 
Сидура.
 – Книгу? Вы привезли 
из Берлина книги?
 – И  не только книги. 
Мы привезли  большое 
количество материалов 
– архивные фотогра-
фии, плакаты с  выставок, 
множество печатных из-
даний. А главное – ориги-
налы графических работ 
Сидура. Так что впервые 
в родном городе худож-
ника, а, вполне вероятно, 
что и  в Украине, теперь 
имеются оригиналы ра-
бот нашего земляка. И  
они  будут выставлены в 
нашем музее.

 Тут надо сказать, что 
дом, в котором жила се-
мья Сидур до войны, со-
хранился. Его, слава Б-гу, 
не снесли, заменив на 
очередной стеклобетон-
ный торговый центр. И 
хорошо бы, чтобы на его 
стене появилась мемо-
риальная доска.
 А еще совсем неплохо 
было бы организовать  
в Еврейском музее цент-
ра «Менора» выставку, 
посвященную нашему 
знаменитому земляку. 
Хотя бы временную.

Эстер ТаХТериНа

Воспоминание о 33-й школе

артема, семь – 
мой адрес довоенный.
там я жила 
двенадцать первых лет,
неповторимых 
и обыкновенных
и полных сердцу 
памятных примет.

а в двух шагах – 
чуть выше и направо, -
как оказалось, 
жил вадим сидур.
кто мог предвидеть 
будущую славу
создателя 
пронзительных скульптур?..
Валентина ТраХТмаН 

Вадим Сидур. Возвращение в родной город

карл аймермахер и владимир Маликов 
в берлине у скульптуры в. сидура  

«треблинка»

Мемориальная доска на здании 33-й школы

одна из линогравюр в.сидура,  
подаренных Музею к. аймермахером
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 Я не заметил, как пролетел этот год, – весь  
в работах, заботах и событиях, которые отнимали 
столько сил, здоровья и времени, а потом на повер-
ку оказывалось все это, как всегда, самой обычной 
суетой. Но осознаем мы это лишь потом.

го, а только 2 сентября, 
когда была поставлена 
точка во Второй мировой 
войне.
 Кажется, где-то года 
три  назад, когда из Изра-
иля пришли  пять памят-
ных наград к 70-летию 
Победы,  я приехал к нему 
рано утром, чтобы про-
водить друга моего в го-
родской Совет ветеранов 
войны, где ему должны 
были  вручить дорогую 
медаль. На спинке стула 

висел его китель с  пол-
ковничьими  погонами  и  
огромным количеством 
боевых и  юбилейных 
наград. Я хотел помочь 
ему одеться, протянул 
руки  к кителю и… чуть не 
выронил его на пол, – я 
явно не рассчитал веса 
наградного металла.
 В Совете ветеранов 
за всех награжденных 
получали  памятные знаки  
уже члены семьи,  – у по-
жилых людей просто не 

было сил за ними  при-
ехать. И  лишь мой друг, 
чуть сутулясь, встал и  
четким офицерским голо-
сом, привыкшим отдавать 
приказы, поблагодарил  
за оказанную честь.
 Да, был он кадровым 
военным, отдавшим ар-
мии  35 лет жизни. Но 
при  этом еще и  челове-
ком науки, защитившим 
диссертацию, имевшим 
труды по экономике и  
преподававшим в вузе.
 Тринадцать лет друг 
мой возглавлял Совет 
евреев – ветеранов вой-
ны, и  это под его руко-
водством была создана 
монументальная «Книга 
памяти», аналогов кото-
рой нет нигде в мире.
 Знаете, он никогда ни  
на кого не жаловался, не 
осуждал людей и  не под-
бирал специально себе 
сотрудников – работал 
с  теми, кто был рядом. И  
лишь очень редко, увидев 
чей-то неблаговидный 
поступок, укоризненно 
качал головой и  чуть 
слышно произносил: «Как 
это так можно?».
 И  вот, при  всем сво-
ем, казалось бы, ответ-
ственном положении, это 
был человек огромной 
скромности  и  такта. До 
последних дней своих 
старался он никого не об-
ременять. Уже в послед-
ний год жизни, чувствуя 
ухудшение здоровья и  
старческое недомогание, 
предпочел переселиться 
в Дом пожилого челове-
ка,  но не быть обузой для 
семьи.
 А потом они  как-то 
все тихо ушли  один за 
другим – три  очень до-
рогих для меня человека, 
к судьбам которых по-
счастливилось мне при-
коснуться: Илья Берко-

вич Пробко, мой друг и  
Анатолий Израилевич 
Биргер. До последних 
дней жизни  своей эти  
воины-фронтовики  дру-
жили  и  помнили  друг  
о друге.
 Ровно  год  назад ,  
1 сентября, на следую-
щий день после праздно-
вания 96-летия, не стало 
моего друга. И  еще одно 
знаковое для меня собы-
тие: мой отец тоже ушел 
из жизни  1 сентября…
 Прошел год, как в этот 
первый осенний день 
тот самый неподъемный 
китель с  наградами  уже 
висел на постаменте ря-
дом с  тем, что еще не-
давно было таким близ-
ким и  родным для меня 
человеком. Вот скорбное 
лицо его сына Анатолия, 
вот люди, говорящие хо-
рошие и  душевные слова 
об ушедшем…
 Что же все-таки  было 
главным в нем? – На-
верное,  доброжелатель-
ность, абсолютная чест-
ность и  порядочность.
 Вот уже и  черный 
гранитный полирован-
ный монумент с  таким 
дорогим для меня лицом 
в военной фуражке и  
короткая надпись:
савелий борисович басс.

 Иногда в таких случа-
ях говорят: «Царство ему 
небесное», но друг мой  
не верил в это.
 Сказать: «Вечная ему 
память», – тоже, видимо, 
не очень верно, – что 
вечно в этой жизни?..
 Но пока мы, близко 
знавшие Савелия Бори-
совича,  живы, – мы будем 
помнить его.
 А главное даже не  
в этом. Главное, чтобы 
мы были  достойны его 
памяти.

михаил макарОВСкиЙ

 Вспоминаю и думаю 
о Семене Израилевиче 
Липкине. Честью для 
меня явилось знакомство 
с ним в 1981 году. Хочу 
восстановить некото-
рые подробности нашей 
беседы тогда в Москве. 
Он говорил, что его поэ-
зия восходит в своих 
истоках к русской прозе, 
искренней, неподдельной, 
правдолюбивой.

 «сюжетный стих еще не 
исчерпал своих возможно-
стей, а что касается ритма, 
то некрасовский дольник 
для выражения моей мысли 
я всегда предпочту всем, так 
называемым новациям воз-
несенского или бродского».

 Эти  слова Семена Из-
раилевича я часто вспо-
минаю, читая его стихи, вы-
веренные классическим 
метрономом великой рус-
ской литературы. Будучи  
русским поэтом, Семен 
Липкин остался евреем, не 
крестился, как Пастернак и  
Мандельштам. 
 Не знающая катарси-
са, трагедия Холокоста 
потрясает сердца читате-
ля в таких произведениях 
Липкина как «Рахиль»:

помню я, тетя Рахиль, 
твою серую шаль.
помню молитвенник старый,
помню глаза, где с улыбкой 
сроднилась печаль,
помню твой облик усталый.

в газовой камере 
воздуха нет и воды.
входят в нее лишь однажды,
в газовой камере жарко, 
разинуты рты,
смерть – исцеление жажды.

 Не много в мировой 
поэзии  стихов, испол-
ненных такого протеста 
против бесчеловечности, 
замешанной на много-
вековой вражде народов, 
особенно чудовищной  
в двадцатом веке.
 Семен Израилевич 
прожил долгую жизнь. 
Во время Великой Оте-
чественной войны он 

был солдатом мор-
ской пехоты, при-
н и м а л  у ч а с т и е  
в Сталинградском 
сражении. В моей 
памяти  его стихи   
о вой не останутся 
навсегда. 

 Х о ч у  п одели т ь с я  
с  читателем такими,  
на мой взгляд,  совершен-
ными  стихотворениями  
Липкина, читая которые, 
я почему-то вспоминаю 
своего покойного отца:

солдатская паМять

как дни эти зимние хрупки,
а там, наверху, посмотри -
два облачка белых, 
две шлюпки
У пирса рассветной зари.

таким же сверкающим 
утром,

не глядя на солнечный шар,
давно ль на суденышке 

утлом
по волге я шел на пожар.

в подлеске за нами 
«катюши»

Угрюмо и грозно молчат,
а в воздухе движутся души
немецких и наших солдат.

далекое с близким 
смешалось,
число позабылось потерь.
как вольно тогда мне 
дышалось,
как дышится трудно теперь.

поле сРажения

Убитые возле реки
лежат: их закапывать рано,
а солнце, войне вопреки,
Рождается в чреве тумана.

придет и для мертвых черед,
земли их поглотит утроба,
а солнце, как лазарь 

из гроба,
на поле сраженья встает.

 Бетховенской нотой 
звучит в этих стихах 
Липкина тема судьбы. 
Судьбы русского поэта 
и  еврея, который, как 
ни  странно, отрицатель-
но относился к вопросу 
эмиг рации. 

 «для меня как для писа-
теля эмиграция – прижиз-
ненная смерть», – помнит-
ся, говорил он.
 Как удивительно со-
шлись в поэзии  Липкина 
«и  страсть, и  ненависть  

к отчизне» (А. Блок). Од-
нако, живя в Советской 
империи,  Липкин никогда 
не забывал о своей малой 
родине – Украине, ведь он 
родился и  вырос  в Одес-
се,  а в годы Гражданской 
войны уехал в Москву. 
Ему было в высшей сте-
пени  свойственно чув-
ство мощного историче-
ского гула этой земли, 
об этом свидетельствует 
одно из его последних 
стихотворений. Тревожно 
оно и  прекрасно, хотя и  
не оставляет иллюзий о 
«благополучном» разре-
шении  всех противоре-
чий нашей истории.

седая пыль

степные каменные бабы,
отринув темные леса,
Молчат, уставивши в ухабы
свои сарматские глаза.

они не знали 
душных комнат,
не доверялись письменам,
зато они такое помнят,
о чем не догадаться нам.

что помнят? 
Может быть, руины
погибших храмов и дворцов,
полынный дух, и ястребиный
полет, и хриплый 
конский зов.

еще земля нежна, красива,
еще закат ее высок,
а я – ничто, я после взрыва – 
седая пыль, степной песок.

 Завершаю я этот крат-
кий очерк поэзии  Лип-
кина очень близким для 
меня, еврейским стихо-
творением Семена Из-
раилевича:

я хочу умереть в июле,
на заре московского дня.
посреди Рахилей и Шмулей
пусть положат в землю меня.

я скажу им тихо: «смотрите,
вот я жил и вот я погас,
не на идише, не на иврите
я писал, но писал и о вас.

и когда возле мамы лягу,
вы сойдите с плит гробовых
и не рвите мою бумагу – 
есть на ней 

два-три слова живых.

Пусть заинтересован-
ный читатель найдет  
в библиотеке книги,  про-
чтет их и  обогатит свою 
душу, столь одинокую  
в наше прагматичное, 
жадное до денег,  не 
располагающее к твор-
честву время.

Семен ЗаСлаВСкиЙ

Имя на плите

 А вот то, что рядом уже 
не было его, – я чувство-
вал постоянно. Мы не 
очень часто виделись, 
но непременно каждый 
месяц я приезжал к нему, 
мы садились рядом в его 
заваленном книгами  ка-
бинете и  говорили  часа-
ми. О чем? – Знаете, – мы 
не обсуждали  людей. Мы 
крайне мало говорили   
о событиях. Мы обсужда-
ли  планы, цели  и  идеи. 
Конечно, был он старше 
и  опытней меня. Но эта 
разница лет абсолютно 
не чувствовалась.
 Упорно бытует мне-
ние, что все ветераны, 
прошедшие войну, про-
сто привязаны к своим 
воспоминаниям… Ну да, 
да, конечно, – куда уйти  
от этого? Но поверьте, 
не жил он вчерашним 
днем и  прошедшими  со-
бытиями. Думал он,  как 
использовать огромный 
потенциал всех нас, сво-
их единомышленников. 
С удивлением и  болью 
слушал он совсем моло-
дых людей,  которые уже 
и  мне-то во внуки  годят-
ся, о том, как обустроить 
современный мир, ка-
ким путем и  с  кем идти  
дальше… Воистину, «если  
бы молодость знала»…
 Вот, казалось бы, че-
ловек, которому уже за 
девяносто, – что он уже 
может? Ну,   разве что 
где-то сидеть на почет-
ном месте да рассказы-
вать школярам, которые 
его почти  и  не слушают, 
о «делах давно минувших 
дней». Для немногих, еще 
оставшихся в живых его 

сверстников – да. Но не 
для моего друга. Сколь-
ко в голове у него было 
мыслей, идей, целей! Я, 
который был моложе его 
на целых 26 лет, едва 
успевал хотя бы частично 
помогать ему в осущест-
влении  его планов.
 При  нем нельзя было 
солгать. При  нем невоз-
можно было предателей 
своего народа назвать 
героями  – он это все 
видел своими  глазами, и  
стреляли  в спину – ему! 
Учебники  истории  были  
ему не нужны, – он был 
нашим учебником!
 Я всегда поражался 
широте его взглядов, эру-
диции, компетентности  
в вопросах, выходящих 
далеко за рамки  даже 
его прекрасного образо-
вания.
 У друга моего всегда 
можно было поучиться 
собранности, пунктуаль-
ности  и  обязательности. 
Да, он был настоящей 
«военной косточкой»,  
в самом лучшем понима-
нии  этого слова.
 При  этом он никогда 
не давил на собесед-
ника, не навязывал сво-
его мнения,  проявлял  
во всем величайший такт 
и  внимание.
 Сколько я писал о нем! 
И  о его первом танко-
вом сражении  23  июня 
1941 года, и  об обороне 
Москвы, о Курской бит-
ве, Ясско-Кишиневской 
операции, форсировании  
Днепра, разгроме япон-
ской Квантунской армии. 
Война для друга моего 
закончилась не в мае 45-

Памяти друга
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 1979 год. Пик Револю-
ции (6987 м) – шестая по 
высоте и одна из наи-
более труднодоступных 
вершин бывшей стра-
ны советов. Успешный 
опыт предыдущих вы-
ездов в горы Памира, по-
зволил принять решение 
– не просто взойти на 
вершину, а сделать это 
по новому пути, т.е. со-
вершить первопрохож-
дение.

больШие соМнения
 В работе экспедиции  
наступили  кульмина-
ционные дни. Позади  
тренировочное восхож-
дение на безымянную 
вершину «5200». Тя-
желое, совершенное в 
непогоду восхождение  
на пик Шипка (6254 м).
 Впереди  подъем на 
вершину значительно 
более высокую и  гораз-
до более сложную – пик 
Революции.
 Тренерский совет 
должен назвать участни-
ков этого восхождения, 
когда каждый сообщит 
свое решение. На раз-
мышление дается ночь. 
Еще раз нужно прокру-
тить в голове уже из-
вестную «информацию  
к размышлению».
 «На высоте 6-7 кило-
метров температура -25, 
ветер до 20 метров в се-
кунду, облачность, снег», 
– такая сводка погоды 
на ближайшие дни  была 
получена из Оша. После 
Шипки  не сложно было 
представить, что значат 
подобные метеорологи-
ческие характеристики.
 Путь к вершине – кру-
той гребень, обдуваемый 
ветром с  особенной си-
лой. И  это самый легкий 
из пройденных маршру-
тов. А мы замахнулись на 
свой вариант…
 Лавинная опасность. 
Подходы перекрыты 
снежными  шлейфами. 
Десять дней во льду и  
снегах.
 Вода. Два раза вдень 
по кружке. То, что можно 
натопить на примусе из 
снега.
 Груз. Бензин, палатки, 
веревки  продукты, рация 
– на каждого не менее 30 
килограмм.
 В общем, было о чем 
подумать, чему поколе-

бать стрелку весов со-
мнений.
 Не спится. Из сосед-
ней палатки  доносятся 
приглушенные голоса.
 – Ты никогда не ставил 
под сомнение наше увле-
чение горами? Здоровые 
мужики, столько могли  
бы полезного сделать, а 
занимаемся, черт знает 
чем. – У Жени  Щербака 
голос  слегка простужен, 
с  хрипотцой. И  его легко 
отличить от других.
 – Зря ты так. Дело 
наше нужно не меньше, 
чем труд металлурга или  
шахтера,  – это Володя 
Котляревский. Его тоже 
ни  с  кем не спутаешь. 
Чеканит каждое слово.
 – Рисковать, вкалывать 
до потери  пульса, чтобы 
постоять несколько минут 
на вершине, и  скорее 
вниз, – продолжает Евге-
ний.
 – С таким подходом 
бессмысленность мож-
но увидеть во многом. 
Балет хотя бы. Выбега-
ют полураздетые парни, 
девчата и  под музыку 
носятся по сцене. Так, 
что ли  по-твоему? Не все 
следует переводить на 
язык рацио нализма. Есть 
духовные богатства. Они  
всегда ценились высоко, 
хотя их фактическую сто-
имость сразу определить 
невозможно.
 – Значит, мы сейчас  
трудимся в сфере произ-
водства духовных благ?
 – Слушай, не мучай 
меня своими  вопросами. 
Давай спать. Утро вечера 
мудренее. И  все свои  
сомнения по поводу на-
шего увлечения будешь 
доказывать завтра на 
построении.
 Утром, когда участни-
ки  сборов построились 
под флагом экспедиции, 
старшим тренером было 
предложено сделать шаг 
вперед тем, кто готов  
к восхождению на пик Ре-
волюции. Не все сделали  
этот шаг. Кое-кто остался 
стоять на месте. А среди  
тех, кто переместился  
на полметра вперед, 
были, конечно, и  Женя,  
и  Володя.

когда выбоРа нет
 Сомнений не было. 
Впереди  на снежном 
склоне виднелись четкие 

отпечатки  человеческих 
следов. Но здесь еще 
никогда никто не бывал! 
Мы первые идем таким 
маршрутом.
 Следы начинаются 
возле ледового сброса и  
исчезают в темном про-
вале широкой трещины, 
которая вполне может 
служить местом обита-
ния снежного человека. 
Только подойдя ближе, 
убедились – сенсации  не 
будет. Это глыба льда в 
своем падении  напеча-
тало цепочку «человече-
ских следов».
 А мы попали  в своего 
рода ловушку. Дальше 
хода нет. Впереди  ледо-
вая стена, без каких-либо 
вариантов на прохожде-
ние. Дорога назад от-
резана обвалом, который 
вбил в горло каньона 
многотонную ледовую 
пробку. Ну что?! Захоте-
ли  первопрохождения? 
Получите!
 Ночуем, где стоим. 
Солнце скрылось за 
гребнем,  и  тут же мороз 
выполз из трещин, за-
полняя лютым холодом 
ущелье. Все, что было 
влажным, превращается 
в сталь. Рукавицы не 
гнутся, обувь обретает 
крепость брони. Согреть-
ся можно работой. Благо, 
ее достаточно. Вырубить 
ледорубами  площадку 
под палатку – дело не из 
легких.
 Утро следующего дня 
началось с  изучения 
дальнейшего пути…
 В лучах восходящего 
солнца открылся секрет 
ледовой стены. Боко-
вое освещение выявило 
то, что вечером увидеть 
было невозможно,  – усту-
пы, карнизы…
 Сменяя друг друга,  
используя ледовые крю-
чья, метр за метром от-
воевываем у стены вы-
соту... Впереди, совсем 
близко, просматривается 
снежный гребень. А это 
значит, заканчивается не 
только день, но и  стена.
 Очередная ночевка… 
К холоду, с  которым уже 
как-то свыклись,  добав-
ляется еще ветер. Палат-

ку ставим чуть ниже греб-
ня, где ветер не такой 
свирепый. Подходит вре-
мя вечерней радиосвязи  
с  базовым лагерем. Там, 
конечно, ждут вестей от 
нас  с  нетерпением.
 –  Б а з а , б а з а !  Я 
«Днепр».  Находимся  
на предвершинном греб-
не. Высота около 6500. 
Завтра планируем быть 
на вершине. Как поняли  
меня? Прием.
 Вот такие слова летят 
в эфир... Без подобного 
вечернего радиосеан-
са мы не имеем права  
на сон. Или  даже просто 
на отдых. Правда, сей-
час  бессонная ночь по 
другой причине. Ветер.  
К вечеру он еще усилил-
ся... Выбора нет: надо 
идти. Осталось 500 мет-
ров по высоте. Это не-
мало… Да и  вернуться 
к палаткам надо успеть 
засветло. Ночуем после 
вершины в них. Ведь 
принимается решение 
последний лагерь не сни-
мать,  идти  вверх на-
легке.

веРШина
 Крутой гребень ста-
новится пологим, а за-
тем вовсе ровным. Все! 
Подниматься выше не-
куда. Выше только небо. 
Голубое. И  без единого 
облачка. А вот и  тур – 
пирамидка из камней 
– «диспетчерский пункт» 
пика Революции. Здесь 
производится обмен за-
писками.
 Оставляешь свою, за-
бираешь чужую (авто-
рами  «чужой» записки  
были  известные чешские 
альпинисты Мишо Орлин 
и  Мило Нейман, опере-
дившие нас  на несколько 
дней).
 Минуты вершинной 
эйфории  – тихая, свет-
лая радость. Вершина, 
которая все эти  дни  ка-
залась недосягаемой, 
– под ногами. Это тот 
миг жизни, когда начи-
наешь ощущать в себе 
необыкновенную силу, 
чувствовать себя величи-
ной, соизмеримой с  при-
родой. Яркая вспышка 

ослепления. Не больше... 
Каждый это знает. Никто 
не обольщается внизу 
подобными  мыслями,  
а здесь – другое дело.
 В эти  минуты следу-
ет еще помечтать о те-
пле, комфорте, но мы, как  
на ярмарке чудес, хвата-
ем друг друга за руки. 
Вершина – смотровая 
площадка. Отсюда видно 
то, чего не увидишь снизу.
 – Смотри, какая стена! 
А вот та красивее! Нет-
нет, братцы, посмотрите 
сюда…
 Мы выбираем буду-
щие маршруты, на кото-
рых будем так же стра-
дать, сомневаться, про-
клинать все на свете, 
страшится своей дерзо-
сти, а затем ликовать, как 
в эти  минуты…
 Ветер стих. Солнце 
в летнем режиме греет 
даже на такой высоте, но 
оно вот-вот исчезнет за 
гребнем, и  тогда здесь 
снова будет Арктика. 
Связываемся, надеваем 
кошки  и  медленно слов-
но нехотя, оглядываясь 
назад, начинаем спуск...

* * *
 Сейчас  пик Револю-
ции  переименован в пик 
Независимости.
 Участники  восхожде-
ния – А. Зайдлер (руково-
дитель), В. Котляревский, 
А. Ляшенко, В. Печенин, 
Е. Щербак и  автор этих 
строк Э. Аксельрод – на-
граждены серебряными  
медалями  чемпионата 
Украины по альпинизму 
в классе высотных вос-
хождений.

вМесто Эпилога
 Уважаемые читатели 
«Шабат шалом»! 
 Надеюсь, среди вас 
найдется хоть несколько 
человек, которым было 
интересно прочитать 
мои воспоминания о вос-
хождениях на вершины 
Памира и Тянь-Шаня. 
Пусть немного, пусть 
несколько человек все-
го... Именно перед ними 
я и хочу покаяться. Дело 
в том, что не для вас, 
мои дорогие читатели и 
почитатели, я пишу эти 
строки, а главным обра-
зом, для себя самого. 
 Мои воспоминания – 
не что иное, как тоска  
по давно ушедшей моло-

дости. Используя свои 
книги, газетные и жур-
нальные статьи тех 
лет, которые публико-
вались сразу после воз-
вращения из экспедиций, 
я легко могу восстано-
вить в памяти события 
давно минувших дней. 
И даже в наше время, 
спустя много лет, сидя 
дома за компьютером, 
какой уж раз вновь мыс-
ленно штурмую ледовую 
стену пика Революции, 
барахтаюсь в снежной 
лавине на Хан-Тенгри, 
сгораю в палатке на По-
беде, любуюсь красотой 
горных пейзажей на пике 
Коммунизма. Да, мыслен-
но можно повторить то 
или иное восхождение. 
Либо какой-то эпизод 
из него. Такой «экзер-
сис» годится как сред-
ство против приступов 
тоски. Не более того. 
В горах должен четко 
соблюдаться главный 
принцип: «желания и воз-
можности должны быть 
в соответствии». В про-
тивном случае вы рис-
куете не только своей 
головой, но и голова-
ми тех, кто будет вас 
спасать. Поэтому на 
вопрос, который мне ча-
сто задают, – хочу ли я 
вернуться в горы? – от-
вечаю: нет. Не хочу. Не 
те года. Не то здоровье. 
 Есть такое поверье. 
Нельзя посещать места, 
где ты был когда-то 
счастлив. Могу доба-
вить – и где помнят 
тебя молодым, здоро-
вым, сильным. Скажете, 
– комплексы старости. 
Соглашусь. У старости 
есть свои достоинства 
и недостатки... Ста-
рость можно рассма-
тривать как бонус от 
Всевышнего за правед-
ную жизнь. Недостатки 
старости – их значи-
тельно больше. Но глав-
ный из них – старость, 
незваная, нежеланная, 
без стука входит в твой 
дом. Рано или поздно 
это произойдет – не 
важно. Важно другое. 
Выражаясь языком воен-
ных, встретить ее надо 
достойно, во всеоружии, 
на подготовленных ру-
бежах. И оказать посиль-
ное сопротивление…

Эдуард акСелЬрОд

 Чего плохого в том, что хороший человек живет долго? Только одно. Непонятно, что ему говорить и чего желать  
на очередной юбилей. Поскольку все уже сказано и все пожелания, как теперь говорят, озвучены. Причем неоднократно.  
А на 70 лет, на 75, и на 80. Это как минимум. Кроме того, редакция «Шабат Шалом» недвусмысленно, на протяжении многих 
лет, высказывала свое отношение к юбиляру, печатая все, что бы он ни написал. 
 То есть положение у нас сложное. Ну что, в очередной раз рассказывать о том, что родился Эдуард Львович Аксельрод 
в 1934-м году, в войну жил в Оренбургской области, потом вернулся в родной город, окончил вторую мужскую школу, 
металлургический институт, работал на «Криворожстали» вальцовщиком, мастером, начальником прокатного стана, 
затем в «Укргипромезе», затем – кстати, довольно поздно – стал альпинистом, «снежным барсом», журналистом и писа-
телем? Так ведь это и так все знают. И принимают как должное. Как будто по-другому и быть не могло. И видимо, таки 
не могло. Поскольку, используя аналогию с альпинизмом, Эдуард Львович взошел на эту возрастную вершину так, как 
взошел. Так, а не иначе. Этой дорогой, а не другой. Верна была эта дорога или рядом существовала гораздо более легкая 
– в какой-нибудь обход, – и много ли на ней было препятствий, и стоило ли их изо всех сил преодолевать, – теперь не так 
уж и важно. Наш юбиляр поднялся на некую – нешуточную, надо сказать – вершину. 85 лет, согласитесь, – это вершина. 
И нешуточная. Хотя впереди есть места и повыше. И тут, видимо, главное, не думать о спуске, о том, что хватит уже 
карабкаться в гору, о том, что сколько же можно упираться, о том, что пора на покой. А что же делать? Да идти! Ну да, 
по-прежнему идти. Вперед и вверх. Хотя и силы уже не те, и желания поскупее, и риск посерьезнее. Что бы там ни пели 
поздравляющие, 85 лет – это 85 лет. Старость, как это ни противно. Но, как говорит Михаил Жванецкий – тут главное, 
чтобы старость не кончалась. От себя добавим – до ста двадцати! А там видно будет.
 Предлагаем вниманию читателей материал Эдуарда Аксельрода из цикла «Мои самые высокие вершины»

Пик Революции
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 Десять лет назад 
состоялась премьера 
художественного филь-
ма «Одна война». Режис-
серская работа Веры 
Глаголевой (31.01.1956 
– 16.08.2017), народной 
артистки России. На-
помним: она играла в 
картинах: «Не стреляй-
те в белых лебедей»,  
«Выйти замуж за капита-
на», «Прости нас, первая 
любовь», «В четверг и 
больше никогда» и дру-
гих. Как режиссер сня-
ла фильмы «Сломанный 
цвет», «Месяц в деревне» 
(по И.С. Тургеневу), «Чер-
тово колесо», «Закат»…

 Глаголева первой  
в отечественном, а может,  
и  в мировом кинемато-
графе прикоснулась к 
чрезвычайно щекотливой 
теме,  к шокирующему 
общественному явлению, 
к которому оказались 
причастны сотни, тысячи  
людей,  как военных, так и  
гражданских.
 Как известно, немец-
ко-фашистские оккупан-
ты не только убивали, 
грабили, издевались 
над людьми, угоняли  их  
в Германию, но и  на-
силовали. Чтоб меня не 
упрекнули  в односто-
роннем подходе, скажу: 
да, были  случаи, когда 
обходились и  без наси-
лия. Причины лежат на 
поверхности.
 К фильму мы вернем-
ся ниже, а пока погово-
рим «про это».
 Страшные испыта-
ния ожидали  женщин в 

годы Второй мировой 
войны. Опыт польских 
патрио ток, приглашав-
ших к себе офицеров,  
а потом отправлявших 
их на тот свет, был учтен 
при  походе на СССР, 
где осуществлялось мас-
совое надругательство 
фашистов над женщина-
ми. Несмотря на то, что 
изнасилование каралось 
расстрелом, остановить 
это было практически  
невозможно. По данным 
спецслужб, на оккупи-
рованных территориях 
Союза порядка трех мил-
лионов немецких солдат 
имели  интимную связь 
с  нашими  женщинами. 
Нацистов страшили, ко-
нечно, не издевательства 
над мирным населением, 
а рождение огромного 
числа полукровок. Что 
могло остановить сол-
дат? Лишь бордели.
 В крупных населен-
ных пунктах открывались 
дома терпимости. На-
пример, в Сталино (ны-
нешнем Донецке) бор-
делей было два: один 
для италь янцев, другой 
для немцев. У фашистов 
было много способов 
привлечь местных к ра-
боте в борделях. Глав-
ной приманкой служили  
деньги  и  еда. Возмож-
ностей заработка на ок-
купированной террито-

рии  было не так много.
 Бордели  просуще-
ствовали  в Сталино до 
августа 1943  года. Боль-
шинство женщин, трудив-
шихся в подобного рода 
заведениях, сгинули  в 
лагерях уже после войны.
 …Как рассказывал 
Герой Советского Союза 
(фамилии  не помню), 
когда пересекли  границу 
рейха, на этом участке 
фронта появился огром-
ный плакат: «Вот она, 
проклятая Германия!».  
И  тут же вышли  при-
казы советского коман-
дования, предписываю-
щие правила поведения  
на территории  этой стра-
ны. Строжайше карались 
грабежи  и  другие надру-
гательства над местным 
населением.
 Однако, было все,  
о чем предуп реждали  
приказы. Могло ли  быть 
иначе, если  почта при-
носила на фронт жуткие 
вести  о невестах, женах, 
матерях, сестрах, ставших 
жертвами  изнасилова-
ний? Придя победителя-
ми  в фашистское логово, 
фронтовики  не остались 
в долгу, как ни  противо-
естественно это звучит.
 Безоговорочно верю 
Нобелевскому лауреату, 
известной писательнице 
Светлане Алексиевич. 
Из фрагментов, не во-
шедших в ее книгу «У 
войны не женское лицо». 
Вот, например, что изъяла 
цензура:

 «наступаем… первые 
немецкие поселки… четыре 
года без женщин. Мы – мо-
лодые, сильные. ловили не-
мецких девушек и… десять 
человек насиловали одну… 
женщин не хватало, брали 

юных. девочек… 12-13 лет. 
если она плакала, били, что-
нибудь заталкивали в рот. 
ей больно, а нам смешно. 
я сейчас не понимаю, как я 
мог… но это был я… един-
ственное, чего мы боялись, 
чтобы наши медсестры об 
этом не узнали. перед ними 
было стыдно…».

 Да, видимо, не случай-
но на веки-вечные, как 
прозрение, сказано: 

«ах, война, что ты, подлая, 
сделала…».

 А вот что выбросила 
автор сама:

 Мы уже наступали. пом-
ню маленького мальчика. 
он выбежал к нам откуда-то 
из-под земли, из погреба и 
кричал: «Убейте мою мамку! 
Убейте! она немца люби-
ла…». У него были круглые 
от страха глаза. за ним 
бежала черная старуха. вся 
в черном. бежала и крести-
лась: «не слушайте дитя. 
дитя сбожеволило…».

 Вполне вероятно, что 
такая же проблема имела 
место и  в послевоенной 
Германии. Решалась ли  
она в фашистском рейхе 
– автору не известно. 

* * *
 А теперь будет легче, 
если  можно так сказать, 
понять фильм «Одна вой-
на»,  снятый нашей сопле-
менницей в 2009 году.  
Он посвящен судьбе жен-
щин, родивших детей от 
оккупантов и  ожидающих 
своей участи  на неболь-
шом острове Ладожского 
озера.
 Их пятеро: кого-то 
изнасиловали, одна по-
любила немецкого офи-

цера, еще у одной ребе-
нок родился от совет-
ского летчика, которого 
она спасла и  прятала во 
время оккупации, однако 
соседи  донесли, что ее 
ребенок тоже от фаши-
ста.
 На остров должен 
приехать катер, все по-
нимают, что скорее всего 
их ждет лагерь и  разлука 
с  детьми. Женщинами  
руководит и  опекает ко-
миссованный из армии  
капитан. А утром 8 мая 
(действие происходит на 
протяжении  двух дней 
1945 года) на острове по-
является майор НКВД, он 
должен обеспечить эва-
куацию поселенцев. Но-
чью по радио передают 
о капитуляции  Германии. 
Все счастливы, у жен-
щин возникает надежда, 
что их помилуют во имя 
Победы. Однако на рас-
свете майор увидел, что 
капитан всех женщин и  
детей посадил в лодку, 
чтобы увезти  подаль-
ше от горькой судьбы.  
Майор хочет открыть 
огонь по лодке, но к нему, 
рыдая, подбегает и  при-
жимается девочка, только 
что потерявшая маму. 
Майор отправляет ее  
в лодку, и  лодка отплы-
вает. А с  другой сторо-
ны появляется катер, 

который должен забрать 
женщин с  острова. 
 В финальных титрах 
сообщается, что майор 
был арестован и  рас-
стрелян за невыполнение 
приказа в мае того же 
1945 года…
 На вопрос  о причинах 
выбора темы картины 
Глаголева ответила: 
 – Мы в этом фильме 
задаем вопрос, что же  
с  ними  будет. Конечно, 
как мы знаем из исто-
рии, их ждут лагеря, это 
понятно. Самым боль-
шим страданием для 
этих женщин становится 
мысль о том, что их могут 
разлучить с  детьми. 
 Режиссер по крупи-
цам собирала рассказы  
о женщинах, родивших 
детей от немцев. При  
этом никто из собесед-
ников, по словам Гла-
голевой, не приехал на 
премьеру фильма, так как 
люди  боятся до сих пор.
 У каждого свой ад… И  
своя цена…
 После выхода на экран 
фильм разобрали  «по 
кадрику» на многочис-
ленных кинофестивалях 
в разных странах. Он 
получил награды во всех 
номинациях, в том числе 
семь (!) гран-при.

Подготовил
игорь маНеВиЧ

тРаМвай
 Шел второй год вой-
ны и  второй год моей 
жизни  в эвакуации  в за-
мечательном уральском 
городке Златоусте. Мама 
была на фронте, папа 
по заданию Наркомата 
работал, как тогда гово-
рили, «обер-мастером» на 
каком-то секретном заво-
де по производству бро-
невой стали. Так что жил 
я с  бабушкой,  дедушкой и  
двумя мамиными  млад-
шими  сестрами  в одной 
комнате переполнен-
ного барака, стоявшего  
у самого края невысокой 
зеленой горы. А внизу 

по одноколейке спешил 
куда-то казавшийся кро-
хотным трамвайчик.
 Как-то вечером по-
сле передачи  сведений 
с  фронта взрослые за-
говорили  о довоенной 
жизни. И  я впервые уз-
нал, что жили  мы раньше 
в замечательном городе 
Днепропетровске с  кра-
сивой огромной рекой 
Днепр, по сравнению  
с  которой здешняя речка 
Ай кажется маленьким 
ручейком. И  мне вдруг 
так захотелось в Дне-
пропетровск, ну, просто 
трудно передать! Город, 
в котором есть парки  с  

цветочными  клумбами  
и  настоящая детская же-
лезная дорога, стал моей 
самой главной мечтой. И  
я твердо решил уехать  
в Днепропетровск.
 Через несколько дней 
в моей голове почти  пя-
тилетнего ребенка со-
зрело простое и  легко 
осуществимое решение. 
Днем, когда все были  на 
работе, я спустился вниз 
к одноколейке и  стал 
с  нетерпением ожидать 
трамвая. Наконец, трам-
вай появился, толпа хлы-
нула к дверям.
 На мое счастье в этой 
толпе оказалась соседка 
по бараку тетя Галя.
 – Юра, ты что здесь 
делаешь? – удивилась 
она.
 На что я гордо отве-
тил:
 – Еду в Днепропет-
ровск!

 И  тете Гале сразу все 
стало ясно.
 – Юрик, – объяснил 
мне вечером дедушка, 
– пойми: здесь ходит 
только один трамвай, но 
это не тот, который тебе 
нужен. Потерпи  немно-
го: скоро пустят новый 
трамвай, который будет 
ехать прямо до Днепро-
петровска.
 Давно ушло военное 
лихолетье. Я снова и  
уже многие годы живу  
в замечательном городе, 
в котором есть парки   
с  цветочными  клумбами  
и  настоящая детская 
железная дорога, и  есть 
огромная красивая река 
Днепр. И  только один во-
прос  не дает мне покоя:
 – А вы не знаете: пу-
стили  ли  в Златоусте 
трамвай, который едет 
прямо до Днепропетров-
ска?

где пРячУтся  
человечки?

 В эвакуации, в сво-
ем раннем дошкольном 
возрасте два вопроса 
не давали  мне покоя. 
Первый – почему при  
вкручивании  лампочки  
в  патрон появляется 
свет? И  второй – куда 
в черной тарелке ра-
дио прячутся маленькие 
говорящие человечки. 
Вразумительного от-
вета взрослых на эти  
вопросы я не получил. И  
тогда, после долгих раз-
мышлений, приступил  
к практическим дей-
ствиям.
 Начал с  патрона. 
Когда взрослые ушли  
н а  р а б о т у , я  в л е з  
на стол, поставил на него 
табуретку, взобрался  
на нее, выкрутил из па-
трона лампочку и  вста-
вил вместо нее палец...
 Шишка на голове 
была не самой большой 
платой за полученную 
науку.
 А вечером , ко гда  
в полумраке «керосин-
ки» все слушали  сводки  

с  фронта, бабушка, как 
бы просто так, сказала:
 – Не представляю, как 
бы мы жили  без этой 
тарелки.
 И  я понял, что ответа 
на второй вопрос  не 
получу.
 А жаль. Потому что 
теперь, в моем доволь-
но солидном возрасте, 
я точно знаю, почему 
при  вкручивании  лам-
почки  в патрон появ-
ляется свет. А, вот, куда  
в черной тарелке радио 
прячутся маленькие го-
ворящие человечки, – не 
знаю до сих пор.

В эвакуации

 Можно вспомнить 
все. Ничего нельзя из-
менить.

«Одна на всех – мы за ценой не постоим…»

кадр из фильма

Два рассказа

Юрий ПОлиССкиЙ

трамвай в г.златоусте, 1940-е гг.

вера глаголева
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 10 сентября испол-
няется 120 лет со дня 
рождения легендарного 
телепата и гипнотизера, 
прославившегося в СССР 
своими публичными сеан-
сами.
 Имя Вольфа Мессинга 
окружено невероятным 
количеством слухов и 
легенд, сам же он так 
объяснял свое желание 
написать мемуары: 

 «я решил навсегда поло-
жить конец всем безумным 
выдумкам, которые обо мне 
сочиняют. Меня называют 
великим колдуном и слугой 
дьявола, шарлатаном и вол-
шебником, обыкновенным 
фокусником и гипнотизером. 
я не подхожу ни под одно 
из этих определений. кто 
я? я и сам не знаю. та сила, 
которой я обладаю и которая 
живет внутри меня, непод-
властна даже мне самому».

 Родившийся в много-
детной семье садовника 
из небольшого польского 
городка Гура-Кальвария, 
Вольф с  детства отли-
чался от своих сверстни-
ков: из-за способности  
мальчика предвидеть бу-
дущее односельчане ве-
рили, что он водит дружбу 
с  самим дьяволом, а по-
тому не любили  и  даже 
боялись его. Чтобы они  
не убили  «маленького 
колдуна», отец отправил 
сына учиться в иешиву, но 
мальчик не хотел стано-
виться раввином и, когда 
ему исполнилось 12 лет, 
убежал из дома. С этого 
момента начались бес-
конечные скитания: из 
Польши  во Францию, от-
туда в Германию и  снова 
в Польшу – Вольф объез-
дил всю Европу,  пока на-
кануне Второй мировой 
войны не оказался в Со-
ветском Союзе. Говорят, 
Мессинг мог легко за-
гипнотизировать любого 
человека – именно так он 
ушел из тюрьмы, заперев 
охранников в своей соб-
ственной камере,  прошел 
в Кремль без пропуска 
и  снял деньги  с  не-
существующего счета  
в сберкассе. 
 Своими  феноменаль-
ными  способностями  
Вольф смог поразить 
Зигмунда Фрейда и  
Альберта Эйнштейна, а 
Адольфу Гитлеру пред-
сказал гибель, если  тот 
пойдет войной на Восток, 
из-за чего за голову Мес-
синга была назначена на-
града в 200 тысяч марок. 
Рассказывают также о 
его встречах с  Хруще-
вым, Берией и  Сталиным, 
причем последний ценил 
медиума за то, что из 
всех стран мира он вы-
брал для жизни  именно 
СССР, и  был благодарен 
ему за спасение своего 
сына Василия, которому 
Вольф Григорьевич за-
претил лететь самолетом 
в Свердловск. Впрочем, 
сегодня многие люди, 
знавшие Мессинга, ав-
торитетно утверждают: 
все это выдумки  чистой 

воды. Но есть и  те, кто 
убежден в обратном.
 В 1973  году Вольф 
Мессинг  обратился  
в Министерство здраво-
охранения Советского 
Союза с  просьбой соз-
дать лабораторию для 
изучения его дара. Он 
готов был сам финанси-
ровать исследования, а  
к работе хотел привлечь 
специализирующихся 
на этой теме западных 
ученых. Ему не отказали, 
а просто ничего не отве-
тили. По воспоминаниям 
тех,  кто знал Вольфа 
Григорьевича, в послед-
ние годы своей жизни  он 
часто повторял: 

 «придет время, и обо 
мне вспомнят, но ухожу я из 
этого мира неразгаданным».

 Сегодня можно гово-
рить о втором прише-
ствии  Мессинга – о нем 
пишут статьи, снимают 
документальные и  худо-
жественные фильмы, но 
от разгадки  его феноме-
на человечество так же 
далеко, как и  почти  пять 
десятков лет назад.

* * *
 Сестра актера Бори-
са Хмельницкого Луиза 
Алексеевна Хмельницкая 
познакомилась с Мессин-
гом, когда ей было всего 
шесть лет. Вот что она 
рассказала в интервью 
«Бульвару Гордона»:
 – Из всех, знавших 
Вольфа Григорьевича 
еще до победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, в живых осталась 
только я. Это было 70 
лет назад, мы тогда жили   
в Спасске, на Дальнем 
Востоке,  наш папа слу-
жил начальником гарни-
зонного Дома офицеров. 
Если  бы вы знали, какие 
звезды у него бывали! 
Одним из таких гостей и  
стал Вольф Мессинг.
 Мы с  Борей смотрели  
его выступление с  бал-
кона, там за нами  всегда 
были  закреплены места. 
Вечером Вольф Григо-
рьевич нас  не видел, тем 
удивительнее был факт, 
что, придя на следую-
щий день к нам в гости, 
он назвал нас  по име-
нам, причем именно так, 
как называли  нас  дома:  
Лузочкой и  Борей.
 Конечно, можно пред-
положить, что наши  
родители  рассказали  
Мессингу, как зовут их 
детей, ведь они  долго 
общались после выступ-
ления – папа всегда за-
водил маму за кулисы 
и  знакомил с  заезжими  
звездами. Но как тогда 
объяснить то, что произо-
шло после этого?
 Увидев Вольфа Григо-
рьевича (мы ведь, в отли-
чие от него, знали, как он 
выглядит),  я бросилась 
в дом с  криком: «К нам 
Мессинг идет!». Мама, 

которая накануне поняла, 
что понравилась знаме-
нитому магу, испугалась: 
папы дома не было, си-
туация получалась дву-
смысленной. «Скажи, что 
меня нет дома», – попро-
сила она меня. Выйдя на 
улицу, я сказала: «Вольф 
Григорьевич, мамы нет 
дома». – «Лузочка, – так-
тично заметил он, – ты, 
наверное, не заметила, 
что мама лежит во второй 
– дальней – комнате на 
софе, на вышитой крести-
ком подушечке». Откуда 
он мог знать, что в нашем 
небольшом домике дей-
ствительно только две 
комнаты и  что при  этом 
делает мама?!
 – Насколько я знаю, 
этим ваше знакомство  
с Мессингом не ограни-
чилось?
 – Поскольку моя ложь 
не прошла,  Вольф Гри-
горьевич вошел в дом,  и   
с  тех пор в течение 
20 лет, до самой своей 
смерти, был другом на-
шей семьи. Наш папа по-
том служил в Хабаровске 
и  Житомире, и  Мессинг, 
если  бывал рядом, обя-
зательно заезжал к нам 
в гости. Мы знали, что он 
любит борщ и  пельмени, 
и  мама всегда готовила 
его любимые блюда. А мы 
с  Борей загадывали  ему 
слова из четырехтомного 
словаря Даля, на кото-
ром выросли, а Вольф 
Григорьевич подходил, 
брал с  полки  том, откры-
вал страницу и  называл 
именно то слово, которое 
мы загадали.
 Он только просил, что-
бы мы думали  о том, 
что ему нужно делать. 
Многие говорят, что при  
этом Мессинг обязатель-
но должен был взять че-
ловека за руку. Это не-
правда, в нашем случае 
он стоял спиной к нам и  
лицом к книжному шка-
фу. Помню,  как, открыв 
первый том словаря, он 
начал его листать и, рас-
смеявшись, воскликнул: 
«Борщ!». Мама, услышав 
Вольфа Григорьевича, 
распахнула дверь в ком-
нату и  сказала: «А теперь 
– к столу!».
 – Мессинг умел вну-
шать людям то, что 
было нужно ему?
 – В этом я убедилась, 
когда мой брат поступал 
в театральный инсти-
тут. Без участия Вольфа 
Григорьевича никто бы 
заикающегося мальчика 
в «Щуку» не взял. Изле-
чить Бобика (так я всегда 
называла Борю) от за-
икания Мессинг не смог, 
хотя и  пытался, но уве-
ренность он ему внушал. 
Помню,   как он делал 
пассы у брата над голо-
вой и  повторял: «Никогда 
ничего не бойся, Вольф 
Григорьевич всегда  
с  тобой!».
 Когда после Львовско-

го музыкального учили-
ща, которое Боря окончил 
по классу дирижирования 
оркестром народных ин-
струментов и  игре на ба-
яне, он решил поступать  
в театральное училище, 
мы стали  собираться  
в Москву. Мама посо-
ветовала нам обратиться 
к Вольфу Григорьевичу. 
Нашли  мы его довольно 
легко – адрес  нам дали  
в Мосгорсправке, тог-
да такие киоски  стояли   
по всей Москве.
 Мы приехали  к нему 
домой – Мессинг тогда 
жил у метро «Сокол» – и  
позвонили  в дверь, на 
которой не было глазка. 
И  вдруг услышали: «Лу-
зочка, Боря, дорогие мои, 
сейчас  открою». Опять 
вопрос: как он узнал, 
что это мы? Ну, да дело 
не в этом. О том, что 
брат хочет стать актером, 
Вольф Григорьевич тоже 
знал, он первым делом 
спросил об этом Бобика, 
а потом сказал: «Ты по-
ступишь, я тебе это обе-
щаю».
 – Но не мог же он 
сдать экзамены за него?
 –  Все  предметы , 
включая актерское ма-
стерство, брат сдал хо-
рошо, но приближался 
экзамен по технике речи,  
на котором, учитывая его 
заикание, он мог прова-
литься. Боря все равно 
готовился, но надо же 
было такому случиться, 
что мы перепутали  дату 
экзамена и  пришли  на 
день позже!..
 Стоим расстроенные 
в коридоре, а мимо про-
ходит кто-то из приемной 
комиссии. Спрашивает 
у секретаря: «Ирочка, 
что случилось у ребят?». 
– «Да вот, на экзамен 
опоздали». – «Ну и  что? 
– удивился педагог. – 
Такой хороший парень – 
поставьте ему пятерку!». 
 Я до сих пор увере-
на, что именно Вольф 
Григорьевич дал всем 
членам прием-
ной комиссии  
соответствую -
щую ус танов -
ку. Недаром он 
просил Бобика  
узнать их имена и  
позвонить перед 
тем, как пойдет на 
этюды: это был 
последний экза-
мен, по резуль-
татам которого 
окончательно ре-
шали, кого брать, 
а кого нет. «Я им 
скажу, – сказал 
Мессинг, – чтобы 
они  тебя приня-
ли». Боря всег-
да говорил, что в 
теат ральный его 
принял Вольф 
Г р и г о р ь е в и ч : 
«Если  бы не он, я 
бы сейчас  играл 
где-нибудь в клу-
бе на баяне».

 – Мессинг очень нежно 
относился к вашей се-
мье?
 – Долгое время я не 
задумывалась над тем, 
почему так происходит, 
его симпатия казалась 
мне естественной. Ду-
маю, в нашей семье он 
чувствовал себя, как  
в родной, потому что мы 
искренне его любили. 
Как-то Мессинг сказал 
мне, что почти  ни  с  кем 
не общается и  уж тем 
более ни  к кому не ходит 
в гости.
 Когда я спросила, по-
чему, ответил: «Я вижу 
(именно так он сказал),  
о чем думают люди, а это 
очень тяжело. Если  бы 
ты знала, как я от этого 
устал!». 
 Мы относились к Воль-
фу Григорьевичу хорошо 
и  по-доброму, поэтому 
в нашем обществе ему 
было легко и  просто.
 К тому же сейчас  я 
понимаю, что Вольф Гри-
горьевич, у которого не 
было собственных де-
тей, хоть, возможно, это 
и  прозвучит нескромно, 
всю свою нерастрачен-
ную отеческую любовь 
тратил на нас.
 – Почему знаменитый 
маг был бездетным?
 – Мне доводилось 
слышать о его беспло-
дии, но, думаю, дело не 
в этом. Он боялся, что 
провидческий дар, кото-
рый был его счастьем 
и  проклятием, перейдет  
к детям,  и  неизвест-
но, как это отразится на 

их здоровье (вдруг они  
родятся больными?) и  
судьбе (ему пришлось 
пережить много тяжелых 
событий, и  он не хотел, 
чтобы любимые им люди  
тоже прошли  через это).
 – С женой Мессинга 
Аидой Рапопорт вы зна-
комы не были?
 – У нас  Вольф Гри-
горьевич всегда гостил 
без нее, а когда мы  
с  Борей приезжали   
к нему, ее дома не было. 
Вольф  Григорьевич 
очень ее любил – когда 
Аиды Михайловны не ста-
ло, он ужасно переживал. 
Горечь утраты усугубля-
лась тем, что он пред-
видел, когда и  от чего 
умрет супруга, но ничего 
не мог поделать. Он рас-
сказывал нашим родите-
лям, что, сидя в коридоре 
больницы, точно знал, 
что операцию делают 
неправильно, более того, 
рвался к врачам, чтобы 
объяснить им их ошибку, 
но его не послушали.

* * *
 Смерть жены стала 
для Вольфа Григорье-
вича непоправимой и  
безвозвратной утратой. 
У Мессинга началась 
депрессия, которая усу-
губилась запретом Хру-
щева на гастрольную 
деятельность. Он полно-
стью сосредоточился  
на своих переживаниях и  
уже не выходил в свет на 
публичные мероприятия.
 Еще во время побега 
из Германии  Вольф Мес-
синг серьезно повредил 
ноги. Этот эпизод не про-
шел бесследно для его 
здоровья,  и  в послед-
ние годы жизни  ноги  
доставляли  ему много 
проблем и  дискомфорта. 
Он консультировался с  
врачами  и  принял реше-
ние прооперироваться. 
Ему провели  успешную 
операцию на бедренных 
и  подвздошных артери-
ях. Однако совершенно 
неожиданно, без каких-
либо видимых причин,  
8 ноября 1974 года у 
Вольфа Мессинга отка-
зали  почки. Произошел 
отек легких, и  земной 
путь провидца закончил-
ся. Легендарный медиум 
похоронен на Востряков-
ском кладбище в Москве.

По материалам:
людмила граБеНкО,

«Бульвар гордона»;
Татьяна аХХО,

ujew.com.ua

Вольф Мессинг. Один из феноменов XX века

в 1944 году во время 
гастролей в новосибир-

ске гипнотизер познако-
мился с аидой Рапопорт, 

которая сперва стала 
его ассистенткой,  

а затем женой.
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 Мы уже писали (№ 10, 
2018 г.) о великой Голде 
Меир, родившейся в Кие-
ве и бывшей премьер-
министром Израиля. Ее 
портрет помещен на 
купюре 10 шекелей.
 В той же статье упо-
минался нобелевский ла-
уреат Шмуэль-Йосеф 
(Шай) Агнон – Шмил-
Йосеф Чачкес (8.8.1887, 
Бучач – 17.2.1970, Иеру-
салим). Он стал первым 
лауреатом Нобелевской 
премии, полученной пред-
ставителем Израиля. Пи-
сал на иврите и на идише.

 В 1931 году Агнон 
издал двухтомный ро-
ман «Свадебный балда-
хин». В нем описывают-
ся приключения хасида, 
который странствует  
по Восточной Европе  
в поисках мужей и  при-
даного для трех своих 
дочерей. Затем в 1937-м 
вышел роман «Ночной 
гость». Именно за эти  
произведения он получил 
Нобелевскую премию.
 В 18-летнем возрас-
те Агнон отправился  
во Львов для работы  
в  еврейской газете,  
в 1907 году предпринял 
путешествие в Палести-
ну, а годом позже пере-
ехал в Иерусалим. В 1909 
году Агнон опублико-
вал повесть «Покинутые 
жены» («Агунот»), назва-
нием которой впослед-
ствии  воспользовался 
для своего литературно-
го псевдонима («Агнон» 
в переводе с  иврита 
означает «брошенный»). 
С 1924 года фамилия Аг-
нон стала официальной 
фамилией писателя.
 В 1912 году Агнон вер-
нулся в Европу и  посе-
лился в Берлине. Вместе 
с  теологом и  филосо-
фом Мартином Бубером 
Агнон собирал предания 
и  притчи  последовате-
лей хасидизма. Кроме 
того, Агнон и  Бубер ос-
новали  журнал «Jude». 
Чтобы освободиться от 
службы в армии  во вре-
мя Первой мировой вой-
ны,  Агнон на протяже-
нии  нескольких недель  
до призывной комиссии  
в 1916 году очень много 
курил, принимал таблетки  
и  мало спал, в результате 
чего вместо армии  попал 
в госпиталь с  серьезным 
расстройством почек.
 В 1919 году он же-
нился на Эстер Маркс. 
Несмотря на несогласие 
ее отца, церемонию про-
вел известный раввин 
И. Я. Вайнберг. Брак 
принес  Агнонам дочь 
и  сына. Из-за войны и  
ее последствий в 1924 
году Агнон возвратился 
в Иерусалим. Во время 
арабского мятежа 1929 
года его дом был раз-
граблен, и  он построил 
себе новый, в котором и  
прожил до конца жизни.
 В начале 1930-х годов 
произведения Агнона 
публиковались на не-
мецком языке в изда-

тельстве Шокена. В 1938 
году нацисты закрыли  
это издательство. Шокен 
перебрался в Тель-Авив, 
где продолжал издавать 
произведения Агнона.  
В конце Второй мировой 
войны Шокен открыл 
филиал своего издатель-
ства в Нью-Йорке и  на-
чал публиковать книги  
Агнона на английском 
языке, после чего писа-
тель приобрел мировую 
известность.
 В 1988 году в Израиле 
выпустили  банкноту до-
стоинством 50 шекелей  
с  портретом Агнона.
 В последние годы жиз-
ни  Агнон стал в Израиле 
национальным кумиром. 
Когда в иерусалимском 
районе Тальпийот на-
чались строительные ра-
боты, мэр города Тедди  
Коллек приказал устано-
вить специальный знак 
вблизи  дома Агнона: 
«Соблюдайте тишину! 
Агнон работает».
 Похоронен Агнон на 
Масличной (Елеонской) 
горе в Иерусалиме.
 Помимо Нобелевской 
премии, Агнон был удо-
стоен и  других наград, 
в том числе престижной 
Бяликской премии  Тель-
Авива, Усышкинской пре-
мии  и  премии  Израи-
ля. Кроме того, писатель 
был удостоен почетных 
степеней Иудейской тео-
логической семинарии  
в Америке, Еврейского 
университета в Иеру-
салиме, Колумбийского 
университета в США. 
В 1962 году Агнон был 
избран почетным граж-
данином Иерусалима. 
Мало известный широ-
кому читателю до полу-
чения Нобелевской пре-
мии, в настоящее время 
Агнон считается одним 
из наиболее выдающих-
ся еврейских писателей. 
В Израиле, Антигуа и  
Барбуде вышли  почто-
вые марки, посвященные 
Шмуэлю Агнону.
 В Бучаче, на родине 

писателя, в его честь 
переименована улица 
на которой он родился, 
установлена мемориаль-
ная доска на его родном 
доме и  памятник, от-
крыт Литературный центр 
имени  Агнона.

* * *
 На купюре в 100 ше-
келей мы видим порт-
рет Владимира Евге-
ньевича Жаботинского 
(Вольф Евнович Жабо-
тинский; Зеев Жаботин-
ски  (17.10.1880, Одесса 
– 4.8.1940, Нью-Йорк). 
Отец, Евно (Евгений Гри-
горьевич) Жаботинский, 
служащий Российского 
общества мореходства и  
торговли, занимавшегося 
закупкой и  продажей 
пшеницы, был из Нико-
поля; мать, Хава (Эвва, 
Ева Марковна) Зак (1835-
1926), родилась в Берди-
чеве.
 В одесской гимназии  
Жаботинский не доучил-
ся, увлекся журналисти-
кой,  с  16 лет стал публи-
коваться в крупнейшей 
российской провинци-
альной газете «Одесский 
листок» и  был послан 
этой газетой корреспон-
дентом в Швейцарию и  
Италию; также сотруд-
ничал с  газетой «Одес-
ские новости». Высшее 
образование получил  
в Римском университе-
те на кафедре права.
 В 1904 году пере-
ехал в С.-Петербург.
 Его поэтические 
произведения полу-
чили  восторженный 
отзыв Горького и  Куп-
рина. Влалимир Жа-
ботинский был другом 
Корнея Чуковского. 
«Он ввел меня в ли-
тературу», – говорил о 
Жаботинском Чуков-
ский.
 В дни  празднова-
ния столетнего юбилея 
Гоголя в 1909 году 
Жаботинский в статье 
из цикла «Наброски  
без заглавия», опубли-
кованной в журнале 

«Рассвет» (позже пе-
реименованной в «Рус-
скую ласку»), впервые 
выступил с  обвинени-
ем русской литературы 
в антисемитизме. Сам 
юбилей Гоголя назвал 
чуждым евреям – «чу-
жой свадьбой».
 Перед Пасхой 1903  
года Жаботинский 
стал одним из орга-
низаторов первого  
в России  отряда ев-
рейской самооборо-
ны. В этом же году он 
участвовал в работе 
6-го сионистского кон-
гресса в Базеле и  с  
этого момента начал 
принимать активное 
участие в сионистском 
движении. В начале 
1904 года в Санкт-
Петербурге вошел  
в состав редколлегии  
нового сионистско-

го ежемесячного жур-
нала на русском языке 
«Еврейская жизнь» (в 
дальнейшем «Рассвет»). 
В 1908-1909 годах Жа-
ботинский – корреспон-
дент в Константинополе, 
в это время он впервые 
посетил Палестину. По 
возвращении  в Россию 
начал активную борьбу за 
утверждение иврита во 
всех сферах еврейской 
жизни. В 1911 году осно-
вал издательство «Тург-
ман» («Переводчик»), 
выпускавшее произве-
дения мировой классики   
в переводах на иврит.
 Во время Первой ми-
ровой войны, в Египте, 
совместно с  Иосифом 
Трумпельдором сформи-
ровал Еврейский легион 
в составе британской 
армии. Эти  события Жа-
ботинский впоследствии  
описал в книге «Слово 
о полку». Отрицательно 
относился к активному 
участию евреев в Фев-
ральской и  Октябрьской 
революциях.
 После мировой вой ны 
Жаботинский поселил-
ся в Палестине. Вес-
ной 1920 года он был 
арестован английскими  
властями  за организа-
цию самообороны во 
время арабо-еврейских 

столкновений, заключен  
в крепости, в Акко  и  
приговорен к 15 годам 
каторги, но вскоре ос-
вобожден по амнистии. 
По освобождении  был 
избран в руководство 
Всемирной Сионистской 
организации  (1921 год), 
но очень быстро у него 
возникли  идейные рас-
хождения с  большин-
ством, включая лидера 
организации  Вейцмана. 
Сторонники  Вейцмана 
в своей внешнеполи-
тической деятельности  
уповали  исключитель-
но на дипломатические 
методы, а Жаботинский 
настаивал на силовом 
давлении  как на мандат-
ные власти, так и  на па-
лестинских арабов. Да-
лее Жаботинский резко 
выступил против господ-
ствующих в сионистском 
движении  социалистиче-
ских идей, сравнивал со-
вмещение социализма и  
сионизма с  поклонением 
двум богам.
 В 1923  году Жаботин-
ский вышел из правления 
Всемирной сионистской 
организации  в знак про-
теста против принятия 
ею «Белой книги» Уин-
стона Черчилля, указыва-
ющей на невозможность 
превращения Палести-
ны в мононациональную 
еврейскую страну. Из 
ревизионистского дви-
жения, созданного Жа-
ботинским, произошли  
современные израиль-
ские «правые», их блок 
«Ликуд» с  1970-х годов 
играет виднейшую роль 
в политической жизни  
Израиля.
 Пик литературного 
творчества Жаботинско-
го пришелся на период 
между Первой и  Вто-
рой мировыми  войнами. 

Тогда были  опублико-
ваны романы «Самсон 
Назорей» и  «Пятеро», 
мемуары «Повесть моих 
дней» (на иврите и  в 
русском  переводе ) ,  
«Слово о полку», «Правда  
об острове Тристан да 
Рунья» – сборник ста-
тей и  эссе, написанных  
до революции,  и  поэти-
ческий сборник «Стихи, 
переводы, плагиаты».
 В 1907 году женился 
на сестре своего одно-
классника по гимназии  
Анне Марковне Гальпе-
риной. Его сын Ари  Жа-
ботинский (26.12. 1910, 
Одесса – 6.6.1969, Из-
раиль) – израильский 
общественный и  полити-
ческий деятель, избирал-
ся в Кнессет. Внук Зеев 
Жаботинский – доктор 
математики  и  бизнес-
мен, в прошлом – боевой 
летчик.
 4 августа 1940 года 
вместе с  друзьями  Жа-
ботинский выехал в ла-
герь Бейтар. Сердечный 
приступ  начался в до-
роге. Медленно прошел 
вдоль шеренги  бойцов, 
произнес  короткую речь, 
сфотографировался на 
память… У него хватило 
сил подняться к себе 
в комнату. Спасти  его 
не удалось. Похоронили  
Жаботинского в Лонг-
Айленде, в пригороде 
Нью-Йорка, на кладбище 
«Нью-Монтефиори».
 Останки  Жаботинско-
го и  его жены Анны были  
перевезены в Израиль 
и  4 августа 1964 года 
перезахоронены на горе 
Герцля в Иерусалиме.
 В Израиле день его 
смерти  объявлен Днем 
Жаботинского. В этот 
день на горе Герцль про-
ходит государственная 
церемония памяти  Жа-
ботинского.
 Именем Жаботин-
ского названы улицы  
во многих городах Изра-
иля, в том числе дорога 
№ 481 из Петах-Тиквы  
в Тель-Авив, а также 
улица на его родине  
в Одессе.
 28 сентября 2016 
года, в ходе проведения 
Израильским культур-
ным центром в Одес-
се «Дней Жаботинского  
в Одессе»,  в школе № 94 
с  углубленным изучени-
ем иврита и  информа-
тики  прошла церемония 
присвоения учебному 
учреждению имени  Вла-
димира Жаботинского.

александр  
БЫСТрЯкОВ

Евреи из Украины на банкнотах Израиля
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 Как же я люблю Одес-
су!
 Я всегда ее любила – 
по книгам, ни разу в ней 
не бывав. Стоит ли объ-
яснять, что значат для 
литератора эти имена – 
Бабель, Олеша, Паустов-
ский, Ильф и Петров?..
 Покидая в 90-м Совет-
ский Союз, я оплакивала 
свою несбывшуюся Одес-
су, так как была уверена, 
что уже никогда, никогда 
не окажусь на ее легендар-
ных улицах и бульварах... 
Но так уж случилось:  
в тяжелом и нищем 93-м 
меня – уже из Израиля 
– пригласили приехать  
в Одессу, выступить.

 и вот – промозглый 
ноябрь, некогда очарова-
тельные, но обветшавшие 
особняки, вывернутые лам-
почки в подъездах, выбитые 
окна... первая наша встре-
ча с легендарным горо-
дом как-то не заладилась.  
а может, грустно подумала 
я, одессы-то уже и нет, 
одесситы разъехались, оста-
лись дожди, грязь, уныние и 
запустение...
 с такими тяжелыми мыс-
лями я взобралась в вагон 
пустого, по вечернему вре-
мени, трамвая.
 и первым делом увидела 
плакат, на котором была 
изображена дамочка, пере-
бегающая трамвайные пути. 
Рисунок был снабжен четве-
ростишием:
«быть может, 
мечтая о сцене, о славе,
она отступила 
от уличных правил,
забыв, что подобная 
неосторожность
буквально отрежет 
такую возможность!»
 замерев от восторга, я 
опустила взгляд, и на спин-
ке скамьи впереди себя 
увидела процарапанное: 
«все мущины – обманщики 
и притворщики!», а чуть 
ниже: «вы, Розочка, тоже не 
ангел!»
 а уж усевшись и подо-

брав с сиденья оставленный 
газетный лист, немедлен-
но уперлась в объявление 
одесской киностудии: «для 
съемок нового цветного, 
широкоформатного художе-
ственного фильма требуются 
люди с идиотским выра-
жением лица». и не успев 
задохнуться проглоченным 
воплем удачи, тут же про-
чла в разделе «спортивные 
новости»: «вчера в Москве 
состоялся матч между одес-
ским „черноморцем“ и мест-
ной футбольной командой».
 нет, подумала я, одес-
са никуда не уехала, ее не 
размыли дожди, просто она 
переживает очередную эпо-
ху очередной революции...
 надо, поняла я, ока-
заться в одесском трамвае 
в час пик. и уже на другой 
день я висела на ступеньке 
трамвая, вслушиваясь в 
перекличку внутри вагона: 
«соня, ты вошла, соня?!» 
 – «она еще как вошла! она 
уже трижды мне на ногу на-
ступила!»
 Меня подпирал какой-то 
молодой человек в голубой 
рубахе. он висел на поднож-

ке, двери не закрывались, 
и вагоновожатый время от 
времени говорил в микро-
фон: «ну ты, холубой... под-
нимись же с подножки... 
холубой, я ж сейчас не знаю 
– шо будет... тебя мамця не 
узнает, холубой...». нако-
нец, он остановил трамвай, 
выскочил с обрубком рези-
нового шланга в руке, под-
бежал к задней двери и со 
всего размаху ка-ак треснет 
по спине молодого человека!
 я со страху чуть не сва-
лилась. вот, думаю, будет 
сейчас побоище! ничуть не 
бывало. не выпуская поруч-
ней из рук, молодой человек 
повернул голову в профиль и 
сказал спокойно: «не понял 
юмора!».
 и еще одну прелестную 
сцену видела я в одесском 
трамвае. Это был полупус-
той вагон, и у окна сидели 
две то ли москвички, то ли 
петербуржанки. одна из них 
громко обсуждала пыльную, 
грязную и провинциальную 
одессу, которая есть не 
что иное как литературный 
миф... после этих ее слов  
в вагоне воцарилась тяжелая 

пауза. одесситы перегляды-
вались и ждали – кто возьмет 
соло. наконец, маленький 
сутулый старичок, мелан-
холично глядя перед собой, 
сказал задумчиво: «да-а-а... 
коне-е-ечно... одесса могла 
понравиться только такому 
голодранцу, как пушкин... 
но он здесь полюбил, и 
ему ответили взаимностью!  
а вам, мадам, даже если б 
вы и полюбили здесь кого-
то, ответить взаимностью не 
смог бы даже такой старый 
еврей, как я!». и все вздохну-
ли с облегчением, и трамвай 
покатил дальше...
 а объявления – одесские 
объявления! таблички, до-
щечки, записки... на дверях 
одной аптеки я видела целых 
два. одно казенное: «аптека 
временно закрыта», другое 
рукописное, пониже: «Фима, 
заходи!»
 а на дверях круглосу-
точной аптеки висел листок  
с написанным от руки: «слы-
шу! Уже иду!»...
 в те дни я просто гуляла 
и гуляла по одессе, за-
глядывая в какие-то лавки, 
посматривая в открытые 
окна, забредая во дворы...  
с одного балкона свеши-
вался по грудь старик в 
тельняшке, видно, из быв-
ших моряков. «хаю-ду-ю-ду, 
вашу мать! – орал он на ссо-
рящихся во дворе соседок. 
– гуд морнинг, бл@ди!»
 и вот так, гуляя, из две-
рей одной раскрытой на-
стежь лавочки я услышала:
 – дама, зайдите! такого 
вы еще не видали!
 я, конечно, вошла, и едва 
взглянула, поняла: да, та-
кого я не видала. Это была 
величавая женщина с лицом 
императрицы, невероятных 
габаритов. третий подборо-
док плавно переходил у нее 
в грудь, грудь – в живот, 
живот – в колени. и все это 
расстилалось вокруг и зани-
мало всю небольшую ком-

натку. а на прилавке перед 
ней были разложены жен-
ские рейтузы невероятных 
расцветок, какие в народе 
называются «сотчные».
 Увидев меня, она схва-
тила огромные фиолетовые 
трико, развернула баяном 
на своем могучем бюсте и 
страстно проговорила:
 – теплые штаны для ва-
шей мами!
 я поняла, что не могу 
отсюда уйти без добычи.
 – скажите... – спросила 
я, замирая от блаженства... 
– а моего размера у вас что-
нибудь?..
 она смерила меня оце-
нивающим взглядом и от-
резала:
 – дама! Шо вы с себя 
строите?
 – понимаете... – про-
говорила я. – вот если б  
на этой майке были цветы...
 – да-а-ама! – пропела 
она презрительно. – вам 
нужны цветы?! так по-са-
ди-те их!
 именно в одессе я уви-
дела настоящую дощатую 
будку часового мастера, ка-
ких нигде уже не осталось. 
накануне я сдуру купила 
часы, легкомысленно забыв 
наставления великого ком-
бинатора, что вся контра-
банда в одессе делается 
на Малой арнаутской. само 
собой, на вторые сутки 
часики мирно усопли. так 
что, можно представить,  
с какой надеждой я кину-
лась к будке часовщика.
 в ней сидел маленький 
лысый старичок, с наса-
женным на глаз картонным 
стаканом-линзой. Мой дед 
был точно таким часовщи-
ком в харькове, поэтому я 
чуть не прослезилась.
 – боже мой! – восклик-
нула я. – только в одессе 
остались такие часовые 
будочки.
 он поднял лысину, пере-
ставил стаканчик на лоб и 

«Теплые штаны для вашей мами!» внимательно на меня по-
смотрел.
 – Мадам... – грустно 
проговорил он. – от одессы 
осталась одна интонация...
 а взглянув на мои но-
воприобретенные часы, 
вздохнул и сказал:
 – вам нужен трамвай.
 – какой номер? – встре-
пенулась я, думая, что он 
направляет меня в какой-
нибудь дом быта поблизо-
сти...
 – а это вам без разницы, 
– ответил он без улыбки. – 
дождитесь трамвая и поло-
жите этот хлам на рельсы... 
для развлечения.
 вообще, в этот, да и в 
следующие мои приезды 
со мной в одессе проис-
ходили разные забавные 
и трогательные случаи и 
встречи, о которых когда-
нибудь расскажу. но самым 
страшным впечатлением 
был мой собственный вечер 
в израильском культурном 
центре. ну, думала я, одес-
ская публика должна быть 
самой чуткой к юмору... 
выступаю я легко, арти-
стично, рассказываю много 
смешного и, в общем, не 
утомляю публику своей про-
зой. наградой мне обычно 
бывает неумолкающий смех 
аудитории. но тут... вни-
мательно и строго глядя на 
меня, одесситы молча вы-
слушивали всю мою удар-
ную программу. прошли 
полчаса... я поняла, что это 
– провал... никогда в жизни 
мне не было так страшно 
и так одиноко на сцене... 
благодаря своему опыту 
«вечной выступальщицы», 
я дотянула вечер до конца, 
в полуобмороке промямли-
ла какие-то завершающие 
слова... и тогда из заднего 
ряда поднялся здоровенный 
пожилой дядька с лицом 
персонажа из бабелевского 
рассказа и авторитетным 
тоном вежливо сказал:
 – спасибо! вы всех нас 
удовлетворили!

дина руБиНа
izbrannoe.com

 Народный Артист 
Одессы Роман Карцев 
был веселым неунываю-
щим человеком...
 Нам хочется поде-
литься с читателями 
пронзительным очерком-
воспоминанием о своем 
друге вице-президента 
Всемирного клуба Одес-
ситов Евгения Голубов-
ского.

 не знаю, кто служил при-
мером для вити ильченко.
 догадываюсь, что ориен-
тиром для Миши жванецкого 
служит не ильф, не олеша, 
не катаев, а… чехов.
 а для Ромы карцева 
высшей планкой был чарли 
чаплин.
 книга у Романа карцева 
– вторая его книга – «при-
снился мне чаплин».
 сколько лет я был зна-
ком с карцевым? получа-
ется – 55. Много. женщины  
в мое время в 55 выходили 
на пенсию… и сейчас, как 
в калейдоскопе, мелькают 
встречи…

 дом актера. Шестидеся-
тые. Рома на сцене. день.  
в зале десяток человек. ира 
кузнецова, валерий бара-
новский, барда-скляренко. 
карцев импровизирует. все 
смеются. и голос дьяко-
новой:
 – Рома, я хочу вам дать 
пять-шесть уроков сцениче-
ской речи. вы должны на-
учиться говорить по-русски.
 – зинаида григорьевна, 
ни за что! если я потеряю 
одесский говор, то потеряю 
лицо.
 и уже Москва. семидеся-
тые, а может, начало вось-
мидесятых. Михаил левитин 
пригласил меня на спектакль 
по хармсу в своем театре 
миниатюр – «хармс. чармс. 

Шардам». блиста-
тельный спектакль. 
Фонтан выдумки. но 
для меня это спек-
такль двух актеров, 

хоть их было несколько, 
– любовь полищук и Ро-
ман карцев. они творили 
невозможное. абсурд на 
сцене становился зримым. 
и тогда пришло понимание, 
что карцев – великий клоун. 
большой артист маленького 
роста. как чаплин.
 и вновь одесса. здесь я 
впервые увидел дуэт иль-
ченко-карцев. неразрывные 
пат и паташон. Разве мож-
но забыть, как они читали 
жванецкого? сегодня раки  
по пять, а вчера…
 как то Рома сказал:
 – я дано понял, что живу, 
чтобы удивлять жванецкого. 
он был потрясен, когда меня 
с пятой попытки приняли  
в театральный институт. 

когда я женился на рослой 
русской девушке. я удивил 
его, когда написал книгу.
 признаюсь, и я был удив-
лен, когда Роман карцев 
начал писать. Это произо-
шло после смерти ильченко. 
Мне кажется, что найти себя 
Роме было настолько труд-
но, что попробовал и писать. 
и получилось.
 Рад, что в нашем альма-
нахе в разные годы мы на-
печатали более десяти его 
рассказов.
 когда узнал, что он пи-
шет, попросил прислать два-
три рассказа. договорились 
о встрече. Рома принес тек-
сты и сказал: «я тебе почи-
таю, а вдруг не понравится».
 обычно я прошу дать мне 
прочесть самому. глазами. 
чтоб оценить текст. но от-
казать себе в удовольствии 
послушать карцева…
 и он прочитал «Успокой-

тесь, мама!», «Реквием по 
сссР», «Разговор с внучкой». 
Это была хорошая проза  
с юмором и лирической ин-
тонацией. все эти рассказы, 
конечно, мы опубликовали. 
и просили еще и еще…
 о чем бы он ни писал, он 
писал об одессе. жил по-
следние годы в Москве. но 
ощущал в себе одессу, оста-
вался верен и футболу своей 
юности, и морю, и музыке… 
оставался верен своему 
одесскому языку, на котором 
можно сказать так, что тебя 
поймут только одесситы.
 он любил импровизиро-
вать анекдоты:
 – девушка, можно при-
гласить вас завтра на сви-
дание?
 – вы что? я же замужем. 
только сегодня!
 а каким великолепным он 
был в эпизодах в кино!
 печально, что артист, 

сыгравший Швондера, ушел, 
а Швондеры остаются.
 Рома мог бы стать кло-
уном. Цирковым. не случи-
лось. но он мысленно при-
мерял на себя и эту роль.
 как-то я ему сказал, что 
мне леонид енгибаров по-
дарил свой рисунок. У него 
загорелись глаза: 
 – давай поменяемся 
на что-нибудь. я собираю 
фигурки клоунов, все, что 
связано с ними.
 я знал, что Рому интере-
сует живопись, что он бывал 
в мастерских одесских ху-
дожников, покупал их рабо-
ты. но фигурки клоунов…
 обещал найти и пода-
рить. закрутился. не нашел. 
не подарил. теперь этому 
печалюсь...
 ...воссоединился Рома 
карцев с витей ильченко.
 если бы знать, что этот 
дуэт продолжит играть на 
небесах…
 если бы знать…

евгений  
гОлуБОВСкиЙ

uc.od.ua

Народный Артист Одессы
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ДÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎДÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅДÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀЛь»
ÀДÐÅÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎДÈМ:
ÎÒÂÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

АНЕКДОТы

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

 Рабинович приходит  
в ЗАГС и пишет заявление 
на смену фамилии.
 – Что, от кредиторов 
скрываетесь?
 – Да нет, просто недавно 
очень выгодно приобрел 
подержанную надгробную 
плиту...

 Одесса. Гид водит тури-
стов. Рассказывает о до-
стопримечательностях: 
 – А здесь у нас памятник 
неизвестному матросу 
Мойше Абрамовичу Раби-
новичу... 
 – Как это – неизвестному, 
если вы фамилию и имя на-
звали?! 
 – Неизвестно, был ли он 
матросом…

 – Сарочка, с днем рожде-
ния! И сколько вам стукну-
ло? 
 – Когда я виходила замуж 
за Сему, мне было 20, а ему 
40. То есть я в два раза 
моложе. Сейчас Семе 70, а 
мне, стало быть, 35.

 Одесса. Привоз:
 – Молодой человек, мо-
лодой человек! Ви мне  
не скажете, почем стоит 
ваша телятина?
 – Почему не скажу? Что 
мы с вами, в ссоре? Ко-
нечно, я скажу. Только вы 
сначала скажите: у вас 
валидол с собой?..

Еврейская община  
Днепра

и городской Совет евреев – ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

Åврейская община Днепра,
ÁÎ Áф «Хесед Менахем»
с глубоким прискорбием

сообщает о кончине
ÊÀМÈÍÑÊÎÉ

Лидии Êонстантиновны 
и выраæает соболезнование
семье и близким покойной.

85 лет

АКСЕЛЬРОДА

Эдуарда Львовича

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕгАЛиЗАция  
дОкуМЕнтОв 

в украине и израиле

(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме пятниöы и субботы)

Åврейская община Днепра,
ÁÎ Áф «Хесед Менахем»
с глубоким прискорбием

сообщает о кончине
ХÎЛÎДÎÂÑÊÎÉ
Íины Íаумовны 

и выраæает соболезнование
семье и близким покойной.


