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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,   
А. М. МАркОвА, Л. я. тАсЛицкОгО, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА  

ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты

¹3 (326)
МАРТ
2020

	 Екатеринослав-Днепро-
петровск	 был	 для	 Седь-
мого	 Любавичского	 ребе	
городом	 его	 отца.	 Именно	
здесь	 праправнук	 Третье-
го	 Любавичского	 ребе	Це-
мах-Цедека,	 Леви-Ицхак	
Шнеерсон,	 с	 1909	 по	 1939	
год	 был	 главным	 равви-
ном.	 Знаменательно,	 что	
именно	 в	 нашем	 городе	
прошел	грандиозный	форум	
еврейских	 общин	 Украи-
ны,	посвященный	70-летию	
лидерства	 Любавичского	
Ребе.	Форум,	цель	которого	
его	 устроители	 обозначили	
так:	 «Продемонстрировать	
миру	общее	стремление	не	
только	 евреев,	 но	 и	 всего	
человечества,	 объединив	
силы	и	возможности	каждо-
го,	сделать	мир	лучше,	доб-
рее,	 вместе	 противостоять	
расизму,	 антисемитизму	 и	
ксенофобии».
	 Сразу	 после	 регистра-
ции,	 участники	 форума	 (а	
их	 было	 уж	 точно	 больше,	
чем	 запланированное	 ко-
личество:	 предполагалось	
600	человек,	но	очередь	на	
регистрацию	 в	 холле	 «Ме-
норы»	 была	 явно	 длиннее)	
получили	 возможность	 вы-
бора	–	поприсутствовать	на	
лекциях	 одного	 из	 четырех	
известных	 раввинов	 –	 по-
пуляризаторов	 иудаизма	 и	
распространителей	 идей	
хасидизма.	Те,	кто	так	и	не	
смог	остановить	свой	выбор	
на	 одной	 из	 предложенных	
тем,	умудрились	(среди	них	
автор	этих	срок	–	Э.	Т.),	про-
скользнуть	в	две,	а	то	и	в	три	
аудитории.

	 В	 зале	 «Синай»	 можно	
было	 послушать	 лекцию	
знаменитого	 журналиста	
Баруха	 Горина	 «Наперекор	
всему.	Ребе	и	ХаБаД	за	70	
лет».	 Что	 можно	 сказать	 
о	 Горине?	 Это	 еще	 один	
одессит,	 покоривший	Мо-
скву.	На	данный	момент	в	его	
послужном	списке:	 основа-
ние	и	многолетнее	руковод-
ство	популярнейшим	еврей-
ским	 журналом	 «Лехаим»,	
руководство	Департаментом	
общественных	 связей	Фе-
дерации	 еврейских	 общин	
России,	руководство	пресс-
службой	 главного	 раввина	
России,	работа	в	координа-
ционном	совете	Всемирного	
конгресса	 русскоязычного	
еврейства	и	–	параллельно	
–	 пост	 главного	 редактора	
издательства	 «Книжники».	
Лекция	 была	 блестящей,	
реб	 Барух	 рассказывал	 
о	 таких	 обыденных	 вещах,	
как	черты	характера	Седьмо-
го	Любавичского	 Ребе,	 его	
удивительной	 скромности,	
обширных	 знаниях	 и	 про-
стоте	общения.	И	одновре-
менно	 об	 умении	 ответить	 
на	 глубокие	 вопросы,	 раз-
гадать	загадки,	извечно	сто-
ящие	 перед	 человечеством	
и	каждой	мыслящей	лично-
стью.	 И,	 конечно,	 о	 любви	 
к	еврейскому	народу	и	уме-
нии	 говорить	с	 каждым	ев-
реем,	понимать	его.
	 В	 зале	 «На	 Троицкой»,	
на	 лекции	 известного	 по-
пуляризатора	 идей	 хаси-
дизма	раввина	Алекса	Пру-
чанского	 (Кфар-Хабад)	 «10	
швата.	 День,	 изменивший	

мою	 жизнь»	 можно	 было	
посмотреть	 видео	 о	 Ребе.	
Тема	видео	–	влияние	Ребе	 
на	 личность,	 его	 способ-
ность	 вернуть	 к	 иудаизму	
заблудившуюся	в	христиан-
ском	мире	еврейскую	душу.
	 В	конференц-зале	«Арт-
Галерея»	участники	форума	
познакомились	 с	 главным	
раввином	 Белгорода-Дне-
стровского	 Фишелом	 Чи-
чельницким.	Как	 у	 всякого	
коренного	одессита,	у	реба	
Фишела	 прекрасное	 чув-
ство	юмора	и	неистребимое	
жизнелюбие.	Он	умеет	сде-
лать	сложные	вещи	понят-
ными	 для	 неискушенного	
слушателя	и	одновременно	
интересными	для	слушате-
ля,	 уже	 глубоко	 погружен-
ного	в	материал.	Тема	его	
лекции	 была	 обозначена	
как	«Сила	Ребе	или	Почему	
Калев	пошел	в	Хеврон».	Реб	
Фишел,	используя	диалого-
вые	 методики	 преподава-
ния,	излагая	талмудические	
мидраши	к	главам	«Шлах»	и	
«Корах»	 в	 стиле	 хасидских	
майс,	сделал	свою	лекцию	
не	 просто	 познаватель-
ной,	 –	 ведь	 слушатели	 с	
удовольствием	 отвечали	 
на	его	вопросы,	участвова-
ли	в	обсуждении.
	 В	зале	синагоги	лекцию	
на	 тему	 «Почему	 нам	 так	
нужен	Ребе»	прочел	раввин	
Менахем-Мендл	 Тайхман,	
который	 некоторое	 время	
назад	был	посланником	Ребе	
в	 Украине,	 а	 сейчас	 воз-
главляет	общину	«Хабад	ба-
Алия»	в	израильском	городе	
Нетания.	

	 А	 в	 «Доме	 Пчелкина»	
проходила	 выставка-пре-
зентация	 еврейских	 общин	
Украины.
	 И,	наконец,	наступил	тор-
жественный	момент	–	цент-
ральное	 собрание	форума,	
начавшееся	 с	 исполнения	
государственного	гимна	Ук-
раи	ны.	Для	 прессы	 его	 от-
крыла	 конференция	 с	 ру-
ководителями	 Федерации	
еврейских	 общин	 Украины	
–	главным	раввином	Днепра	
и	 региона,	 главным	равви-
ном	Федерации	 еврейских	
общин	Украины	р.	Шмуэлем	
Каминецким,	председателем	
Cовета	Федерации	 еврей-
ских	общин	Украины	равви-
ном	Меиром	Стамблером	и	
одним	из	лидеров	еврейской	
общины	Мариуполя	Моше	
Пекаревым.	 А	для	 участни-
ков	форума	открытием	стал	
концерт	 хасидского	 певца	
Йони	Шломо	(аккомпанемент	
Эльора	Вельнера).
	 С	приветственным	словом	
к	 участникам	 выступил	 реб	
Шмуэль	 Каминецкий,	 на-
помнивший,	какую	огромную	
роль	сыграли	в	общееврей-
ском	 возрождении	 евреи	
Украины,	какой	человеческий	
ресурс	 был	 почерпнут	 при	
возрождении	 Государства	
Израиль	как	раз	с	территории	
Украины.	После	приветствия	
хозяев	форума	настал	куль-
минационный	момент:	огла-
шение	коллективного	письма	
к	Любавичскому	Ребе,	кото-
рое	 было	 подписано	 всеми	
участниками.	Прочесть	текст	
письма	по-русски	был	при-
глашен	 главный	 редактор	
издательства	 «Книжники»	
раввин	Борух	Горин,	нигуны	
исполнил	Йони	Шломо	 под	
аккомпанемент	Эльора	Вель-
нера,	 118-й	 и	 20-й	 псалмы	 
из	 книги	 «Теилим»	 прочел	
раввин	Мойше	Вебер,	 один	
из	 руководителей	Между-

народного	 проекта	 «Колель	
Тора».	Благодаря	современ-
ным	средствам	 коммуника-
ции,	 участники	форума	 на-
блюдали	за	тем,	как	читалось	
это	письмо	в	Нью-Йорке,	на	
оэле	Ребе,	где	евреев	Украи-
ны	 представляли	 главный	
раввин	 Запорожья	 Нохум	
Эрентрой	и	дети	посланни-
ков	Ребе	–	сыновья	раввина	
Мойше	 Вебера	 Иехиель	 и	
Менди	и	сын	раввина	Меира	
Стамблера	Леви.
	 Вот	текст	этого	письма:

Благословен Всевышний!
Уважаемому Ребе,  

Главе нашего поколения 
 Мы, посланники Ребе 
в Украине и сотни евреев 
Украины, собрались сегодня 
в Днепре в честь 70-летия 
руководства Ребе, чтобы 
пробудиться и укрепиться  
в выполнении нашей задачи 
– встретить Машиаха в са-
мое ближайшее время.
 От имени всех евреев 
Украины мы просим пробу-
дить Высшее Милосердие 
к нам и нашим близким, 
чтобы мы исполнили нашу 
миссию с большим успехом, 
намного больше ожидаемо-
го. И чтобы ее выполнению 
ничего не препятствовало. 
Мы просим, чтобы все наши 
хорошие стремления испол-
нились явным и открытым 
образом, в сочетании с креп-
ким здоровьем, достатком и 
богатством, спокойствием и 
истинной радостью. Просим, 
чтобы наши дети всегда ра-
довали нас.
 Дай Б-г, чтобы распро-
странение иудаизма в нашей 
стране проходило с большим 
успехом; чтобы евреи чув-
ствовали гордость за свое 
еврейство, спокойствие и 
безопасность, чтобы не боя-
лись и ничего им не мешало; 
чтобы евреи Украины были 

хорошо обеспеченны мате-
риально, и чтобы все жители 
нашей страны познали, что 
Б-г управляет нашим миром.
 Просим особого благо-
словения президенту Украи-
ны, Владимиру сыну Рим-
мы Зеленскому, чтобы ему 
удалось руководить стра-
ной честно и справедливо, 
веря во Всевышнего, Творца 
мира. И пусть ему удастся 
повлиять на мир, приведя 
его к духовному совершен-
ству.
 Отдельное благосло-
вение мы просим для тех, 
кто нуждается в полном 
выздоровлении. Пусть они 
вскоре выздоровеют, и не 
останется даже следа от 
болезни. Для всех, у кого нет 
детей, просим благослове-
ния на рождение детей уже 
в ближайшем году, и пусть 
это произойдет с легкостью 
и без осложнений для здо-
ровья. Для всех, кому тре-
буется найти пару, просим 
благословения на создание 
семьи, и да удостоятся они 
построить настоящий еврей-
ский дом.
 Просим от всего серд-
ца, чтобы мы удостоились 
встретиться с Ребе в ско-
рейшее время, и он поведет 
нас к истинному и полному 
Освобождению, на Святую 
Землю, в святой город Ие-
русалим, в Третий Храм.
 Благословен Всевышний!

	 Федерация	 еврейских	
общин	Украины	вела	видео-
трансляцию	из	зала	«Синай»	
через	YouTube	и	социальную	
сеть	 FaceBook	 по	 всему	
миру.
	 В	конце	дня	состоялся	га-
ла-ужин,	который	объединил	
всех	гостей	Форума

Эстер ТАХТЕРИНА,
Вероника ШлАИНА
Фото В. ШлАИНОЙ

В честь дня Юд Шват
	 28	января	1950	года	в	Бруклине	материальный	мир	покинула	душа	Шестого	
Любавичского	Ребе	Иосифа-Ицхака	Шнеерсона.	Почти	год	это	духовное	движе-
ние	оставалось	без	лидера	–	Менахем-Мендл	Шнеерсон	только	через	год	принял	
на	себя	ответственность	за	свое	поколение	любавичских	хасидов,	хотя	он	и	
раньше	принимал	активное	участие	в	руководстве	движением,	его	называли	
«министром	образования»,	 поскольку	именно	этому	он	уделял	наибольшее	
внимание.	Так	день	Юд	Шват	стал	знаменательным	не	только	для	хасидов	
ХаБаД,	но	и	для	всего	еврейского	народа.
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	 22	швата	 –	 йорцайт	
праведной	ребецен	Хаи-
Мушки	Шнеерсон,	супруги	
главы	нашего	поколения	
Седьмого	Любавичского	
Ребе	 Менахема-Мендла	
Шнеерсона,	и	дочери	пре-
дыдущего	Ребе,	Иосифа-
Ицхака	 Шнеерсона.	 17	
февраля	ученицы	махона	
и	еврейской	школы,	сту-
дентки	 «Бейт-Ханы»	 и	
школьницы	 Каменского	
собрались	 в	 одном	 из	
самых	 уютных	 залов	
«Меноры».	 Вначале	 они	
посмотрели	фильм	о	Хае-
Мушке	Шнеерсон,	 затем	
ребецен	 Хана	 Каминец-
кая	зажгла	поминальную	
свечу	и	поделилась	сво-
ими	 воспоминаниями	 о	
личных	встречах	с	этой	
удивительной	женщиной.	

 в своем выступлении 
ребецен хана подчеркивала 
основные качества правед-
ницы: ее необыкновенную 
скромность, деликатность 
в общении с людьми, пре-
данность мужу и стойкость 
в самых трудных жизненных 
ситуациях. накануне вы-
ступления ребецен хана 

долго общалась со своими 
родными, которые расска-
зали истории, не известные 
широкому кругу хасидов 
Ребе. хана подчеркнула, 
что сведения о праведнице 
собирают по крупицам, по-
тому что ребецен хая-Мушка 
всегда предпочитала оста-
ваться в тени.

 все участницы праздника 
получили «дорожные карты» 
с названиями городов и по-
селков, сыгравших важную 
роль в жизни праведницы. 
девочки заполнили их и при-
няли участие в розыгрыше 
лотереи с ценными призами. 
студентки «бейт-ханы» по-
казали спектакль о доброте 
и милосердии ребецен хаи-
Мушки. ярким и трогатель-
ным получился свадебный 
танец в исполнении учащихся 
5-го и 9-го классов махона. 
Маленькие фонарики, роз-
данные девочкам в начале 
праздника, сопровождали 
песню «кто же я? как найти 
свою дорогу?». в конце фар-
бренгена девочки приняли на 
себя ответственные решения  
в выполнении добрых дел и 
получили в подарок сумочки, 

которые разукрасили прямо 
в зале.
 для  младшей  шко -
лы в зале «на троицкой» 
был устроен мастер-класс  
по изготовлению украшений. 
затем девочек ждал сюр-
приз – шоколадный фондан 
и большая трапеза. Меро-
приятие подготовили и про-
вели преподаватели махона 
Марьяши хейфер, Ривки 
хазан, лея барам, Фрида 
чупина, даниэла брез и сара 
назаренко. организаторы 
благодарят еврейскую об-
щину и лично реб Шмуэля 
каминецкого. 
 – безупречная жизнь хаи-
Мушки Шнеерсон – пример 
для подражания не только 
в юном возрасте, – сказала 
ученица 10 класса Ривка ле-
пик. – каждый год мы узнаем 

что-то новое об этой женщи-
не и стремимся воплотить  
в жизнь ее мечту. думаю, что 
праведнице было бы приятно 
видеть, что тысячи еврейских 
девочек и женщин живут  
по законам торы. 
 ежегодное мероприятие, 
посвященное 22 швата, – это 
праздник, наполненный ду-
ховностью и высоким смыс-
лом. он особенно важен 
для тех, кто выбирает свою 
дорогу. нужно идти по пути 
Ребецен: быть скромной, 
не пренебрегать маленькой 
заповедью, даже в трудные 
времена помнить о других и 
никогда не останавливаться 
на достигнутом. и тогда 
величие этой праведной 
женщины станет искоркой  
в душе каждой из нас.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Участницы знакомились 
друг с другом, представляли 
свои города, рассказывали 
о десяти мивцоим Ребе, де-
лились своими историями, 
радостными и трагически-
ми, как любая человеческая 
жизнь. женщины посетили 
музей холокоста. за не-
сколько минут до прихода 
Царицы субботы зажгли 
свечи. для некоторых это 
было привычно, другие не 
знали всех тонкостей, и от-
радно, что каждая старалась 
помочь соседке правильно 
исполнить заповедь.
 в субботу двадцать пять 
женщин получили еврейские 
имена, а одна из участниц, 
победительница лотереи, – 
золотую цепочку со своим 
новым именем. ярким и 
эмоциональным было вы-
ступление дана Макогона, 
который отметил важную 
роль еврейской женщины в 
приходе Машиаха. вечером 
к участницам шабатона при-
соединились все желающие 
еврейские женщины нашего 
города и получили в подарок 
бутылочки с вином Ребе и 
благословением на детей.
 процитирую тех, кому 
посчастливилось быть на 
шабатоне в составе не-
многочисленной делегации  
днепра.
 ирис гринштейн: 
 – знаете, есть обычные 
фарбренгены, где расска-
зывают о чудесах, которые 

происходят после писем 
Ребе. но в этот раз в про-
грамме было заявлено, что 
наше письмо будет прочита-
но прямо на оэле Ребе. вы-
глядело это так. Мы написа-
ли наши имена под письмом, 
оно прозвучало со сцены. 
Менди вебер, который был 
в этот момент на могиле 
Ребе в нью-Йорке, молился 
за нас. в его руках были ли-
сты, только что подписанные 
нами. так наши просьбы, 
наши желания попали прямо 
на оэль. Это ли не воплоще-
ние в жизнь темы шабатона 
– быть на связи с Ребе? сама 
атмосфера форума была бук-
вально пронизана чудесами 
– зримыми и невидимыми, 
но ощущаемыми на духовном 
уровне.
 ирис пороцкая: 
 –  Ш а б а т о н  п р о ш е л  
на одном дыхании, очень 
эмоционально, мы почерп-
нули много важной и нужной 
информации. особая благо-
дарность представительни-
цам нашей группы за взаи-
мопонимание, сплоченность, 
поддержку и командный дух.
 лидия никитина: 
 – Шабатон – это яркий 
праздник, на протяжении ко-
торого чувствовалась добро-
желательность и внимание 
со стороны всех рабанит. 
к игре «знакомство» орга-
низаторы подошли нестан-
дартно (цветные бейджики 
для делегаций из разных 

городов). выполнение всех 
заданий проходило в игро-
вой форме, что добавило 
мероприятию интереса. 
понравились и занятия, и 
концертная программа. все 
мы признательны организа-
торам и спонсорам.
 татьяна никифорова: 
 – отдельная благодар-
ность «театру хасидских 
дам» за чудесный мини-
спектакль.
 лея Ширококожухова: 
 – я по-настоящему гор-
жусь нашей общиной и про-
граммой «колель тора». наш 
руководитель, замечатель-
ный преподаватель Шошана 
вебер организовала такой 
прекрасный шабатон. Мы 
познакомились с женщи-
нами из других городов, 
получили заряд бодрости и 
энергии.
 «жизнь наша – как доро-
га, будем на связи с б-гом», 
– этими словами начинается 
гимн программы «колель 
тора». в нашем городе про-
грамму представляют Мой-
ше и Шошана веберы. они 
делают все возможное (и 
невозможное тоже!), чтобы 
каждый еврей был на свя-
зи со всевышним, чтобы 
каждый чувствовал мудрое 
руководство главы нашего 
поколения. быть на связи – 
это девиз программы, девиз, 
ежедневно воплощаемый  
в жизнь.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 Нью-Йорке	 завер-
шился	большой	женский	
кинус,	 который	тради-
ционно	 приурочен	 к	 22	
швата	 –	 дню	 йорцайт	
праведной	ребецен	Хаи-
Мушки	Шнеерсон,	дочери	
Шестого	и	супруги	Седь-
мого	Любавичских	Ребе.

 для участия в форуме  
в нью-Йорк прибыли свыше 
трех тысяч посланниц Ребе 
со всего мира и многие 
представительницы еврей-
ских общин тех стран, где 
активно работает движение 
хабад. в рамках форума 
проходили многочисленные 
сессии, лекции, дискуссии и 
обсуждение актуальных про-
блем еврейского возрожде-
ния в глобальном масштабе.
 важной частью форума 

стало посе-
щение моги-
лы праведной 
ребецен хаи-
Мушки и оэля 
л ю б а в и ч -
ского Ребе, 
а также со-
вместная мо-
литва в этом 
святом месте.
 ярким завершением 
кинуса стал Gala-Dinner,  
в ходе которого с речью  
к участницам обратился 
один из лидеров любавич-
ского движения, руково-
дитель всемирного центра 
еврейского образования 
«Мерказ лионей хинух» и 

службы посланников раввин 
Мойше котлярский.
 в мероприятиях кинуса 
активное участие принимала 
делегация еврейской общины 
днепра, вместе с представи-
тельницами еврейских общин 
других городов Украины.

djc.com.ua

	 1	февраля,	в	Моцей	Шабат,	в	вечер	дня	Юд	Шват	
состоялся	масштабный	женский	кинус	в	честь	70-й	
годовщины	исталкут	Шестого	Ребе	ХаБаДа	Йоси-
фа-Ицхака	Шнеерсона	и	69-й	годовщины	принятия	
Менахемом-Мендлом	Шнеерсоном	титула	 Ребе	 
и	руководства	Любавичским	движением.	
 кинус организовали ев-
рейская община днепра и 
организация «колель тора 
для женщин». представи-
тельницы еврейских общин 
бердичева, винницы, днеп-
ра, житомира, запорожья, 
каменского, киева, кремен-
чуга, кривого Рога, Мариу-
поля, николаева, одессы, 
первомайска, сум, харь-
кова, черкасс, чернигова, 
черновцов собрались в «Ме-
норе», в зале «синай». кинус 
начался просмотром видео 

писали письма Ребе и какое 
это имело влияние на их 
семьи. вместе радовались, 
чувствуя единство и вза-
имную поддержку. истории 
чередовались с концертны-
ми номерами. театральный 
коллектив еврейской общи-
ны днепра «театр хасидских 
дам» показал притчу о том, 
как зажжение свечей суб-
боты укрепляет отношения 
мужа и жены (сценарий на-
писала рабанит Ривка немой 
из бердичева). лиора котляр 
– юная талантливая испол-
нительница из кривого Рога 
– пела. была необычная вик-
торина на знание еврейских 
традиций. каждая женщина 
еще до начала мероприятия 
могла подписаться под од-
ним из добрых дел, которое 
она хочет сделать в честь 
70-летия лидерства Ребе, 
а в конце среди тех, кто 
письменно обязался делать 
добрые дела (которые уве-
личивают распространение 
света идишкайт), была про-
ведена лотерея с призами. 
победительницы лотереи 
все вместе сфотографиро-
вались. 

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

По пути Ребецен

	 Именно	так	звучала	тема	женского	шабатона,	посвященного	70-летию	ли-
дерства	Любавичского	Ребе.	В	Днепр	приехали	двести	женщин	из	Бердичева,	
Винницы,	Житомира,	Запорожья,	Каменского,	Киева,	Кременчуга,	Кривого	Рога,	
Кропивницкого,	Мариуполя,	Москвы,	Николаева,	Одессы,	Первомайска,	Полтавы,	
Сум,	Харькова,	Черкасс,	Чернигова,	Черновцов.

Быть на связи

Женский кинус

любавичского Ребе. затем 
главный раввин днепра и 
региона р.Шмуэль каминец-
кий обратился к участницам 
с большой приветственной 
речью. он говорил об из-
учении торы женщинами и 
о том, как важно передавать 
эти знания другим евреям. 
 программа кинуса была 
очень насыщенной. женщи-
ны делились своими личны-
ми историями – проникно-
венными и трогательными, 
– рассказывали о том, как 

Для посланниц Ребе

Молитва в кабинете Ребе
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внешностью. 
белла петров-
н а  а к т и в н о 
интересуется 
жизнью общи-
ны и хеседа, 
программами 
клуба и «днев-
ного центра». 
в день юбилея 
мы с куратором 
ириной Школь-
никовой за шли 
п о з д р а в и т ь 
беллу петров-
ну. она с удо-
вольствием об-
щалась с нами, 
читала стихи, 
множество ко-
торых помнит 
наизусть. У нее 

ясный ум, прекрасная па-
мять.
 – огромное спасибо ев-
рейской общине, главному 
раввину р.Шмуэлю ками-
нецкому, директору «хеседа 
Менахем» анатолию плеска-
чевскому и моему любимому 
куратору ирине абрамовне 
Школьниковой – за постоян-
ную заботу обо мне, – гово-
рит белла петровна.
 Мазл тов, дорогая белла 
петровна! здоровья вам и 
долгих лет!

Зоя РОМАнЕЦ,
секретарь Совета 
евреев-ветеранов  

при «Хеседе Менахем»

	 12	февраля	отметила	
юбилей	–	105	лет	–	Белла	
Петровна	Гутникова.

 она родилась в 1915 
году в кременчуге полтав-
ской области, в еврейской 
семье.
 в 1933 г. белла пере-
ехала в днепропетровск  
к родственникам и посту-
пила на рабфак. после его 
окончания поступила в хи-
мико-технологический ин-
ститут. окончила его в 1939 
году и по распределению 
поехала в курск. Работала 
на курском фармацевтиче-
ском заводе.
 когда началась война, 
вся семья эвакуировалась  
в троицк челябинской обла-
сти. там белла петровна ра-
ботала начальником отдела 
на троицком масложирком-
бинате, который выпускал 
продукцию для фронта.
 за доблестный труд не-
однократно была отмечена 
руководством комбината.
 там же, на Урале, вышла 
замуж за горного инженера 
бориса львовича хейфеца 
и вместе с ним после вой-
ны вернулась в днепропе-
тровск. 
 белла петровна ста-
ла работать заведующей 

химической лабораторией 
на заводе им. бабушкина. 
оттуда в 1975 году ушла  
на пенсию.
 где бы она ни была, ра-
ботала творчески, имела па-
тенты на изобретения. одно 
из ее важных изобретений 
– малотоксичные электроды. 
за него и за другие изобре-
тения белла петровна по-
лучала правительственные 
награды.
 сейчас белла гутникова 
– подопечная «хеседа Ме-
нахем». 
 несмотря на солидный 
возраст, она прекрасно вы-
глядит, следит за своей 

Славная дата 	 30	 января	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 состоялся	
необычный	кабалат-ша-
бат.

 вначале – все как всег-
да: зажигание субботних 
свечей, благословения на 
вино и халу, недельная гла-
ва торы (ефим дискин), 
субботние песни-молитвы  
в исполнении хора «голдене 
мейделах» (хормейстер нора 
крупман, концертмейстер 
елена Маслова).
 необычной была тема 
кабалат-шабата. всегда ве-
селье, настроение празд-
ника, шутки, смех. сегодня 
– скорбь, слезы – не только 
у зрителей, но иногда и у 
выступающих. весь кабалат-
шабат был посвящен памяти 
жертв холокоста в связи  
с 75-летием освобождения 
освенцима.
 прозвучал «плач израи-
ля» в исполнении норы 
крупман. затем виктория 
опаленко, нора крупман, 
ольга Мазур и автор этих 
строк читали стихи о холо-
косте.
 Майя Шур рассказала  
о нашем земляке анатолии 
Шапиро, освобождавшем 
освенцим. звучали песни 
«еврейские глаза», «купите 
папиросы», «Майн Штетл 
белц». хор исполнил «Эли, 
Эли», «лехаим», «Майне 

идн». свои стихи прочел 
Юрий полисский, затем  
в записи мы услышали пес-
ню о холокосте (стихи по-
лисского, музыка белозер-
ского) и песню «не заглу-
шить святую боль утраты» 
(музыка Масловой, стихи 
Радиновской).
 песню вано Мурадели на 
стихи александра соболева 
«бухенвальдский набат» 
вместе с хором «голдене 
мейделах» стоя пели все 
зрители.
 трудно передать это на-
строение. Многие плакали 
– в зале, наверное, не было 
человека, чьи родственники 
не погибли бы в оврагах бо-
танического сада, в лагерях 
смерти, от голода и болез-
ней, на фронте.
 в исполнении алек-

сандры черненко песня 
«прапор України» (музыка е. 
Масловой на стихи с. Фрид-
мана) напомнила о том, что 
победа во второй мировой 
войне спасла еврейский на-
род, как и все человечество, 
от фашистской чумы.
 в заключение концерта 
жизнеутверждающим аккор-
дом прозвучала «хава наги-
ла» («давайте веселиться») 
(солистка нелла лишнев-
ская).
 и, как всегда, кабалат-
шабат завершился песней 
«гевейну шалом алейхем», 
которую с хором пел весь 
зал.
 «еврейский народ жив!» – 
таково заключительное сло-
во ведущей кабалат-шабата 
виктории опаленко.

нелли ФЛИТЕР

Помним!

	 Волонтеры	 «Хеседа	
Менахем»	 отпразднова-
ли	 Ту	 Би	Шват	 вместе	 
с	традиционной	 встре-
чей	 Субботы.	 Присут-
ствующих	 поздравили	
с	 праздником	руководи-
тель	 клуба	 «Фрейлахс»	
Виктория	 Опаленко	 и	
руководитель	службы	во-
лонтеров	Раиса	Генина.	

 после зажжения свечей 
и прочтения благословений 
стихами лидии стекловой о 
еврейском народе началась 
праздничная программа. 
Участницы еврейского жен-
ского хора «голдене мей-
делах» (руководитель нора 

крупман, концертмейстер 
елена Маслова) подгото-
вили стихи и песни, посвя-
щенные ту би Шват. 
 звучали песни на идиш, 
на иврите, на мове. все  
с удовольствием подпе-
вали еврейским песням. 
Майя семенкова спела 

украинскую песню «Мами-
на черешня», александра 
черненко – «край дороги 
не рубай тополю». нел-
ла лишневская исполнила 
песни «сладка ягода» и 
«вальс-воспоминание». ак-
тивист еврейской общины 
семен Фридман читал свои 

 Участники  праздника 
расположились за на-
крытым столом с  тра-
диционным угощением. 
Координатор проекта,  ру-
ководитель клуба «Фрей-
лахс» Виктория Опаленко 
поздравила присутству-
ющих, пожелала всем 
крепкого здоровья. К по-
здравлениям присоеди-
нились специалисты про-
екта – психолог Валенти-
на Янченко, реабилитолог 
Георгий Олейников, ма-
стер арт-терапии  Соня 
Гинзбург, специалист по 
социальному патронажу 
Елена Трифонова. Моло-
дые волонтеры органи-
зации  «Dnepr  Volunteer  
Community» приготовили  
для участников интерес-
ную программу: Мари-
на Савицкая рассказала  
об истории  и  традициях 

Ту Би  Шват, Лена Полуя-
нова и  Вика Базышина 
провели  мастер-классы 
по созданию празднич-
ной символики. Одна из 
участниц проекта прочла 
свое стихотворение, по-
священное Ту Би  Шват. 
Мастер-класс  по рисо-
ванию деревьев прошел 
под руководством волон-
тера клубных проектов, 
преподавателя живопи-
си  с  35-летним стажем 
Сони  Гинзбург. Участ-
ники  с  огромным удо-
вольствием включились 
в творческий процесс, 
были  в приподнятом на-
строении  и  благодарили  
за празднование Ту Би  
Шват в такой теплой, 
практически  семейной 
атмосфере. 

ника СИянОВА
Фото автора

стихи. Юмористический 
рассказ прочел Юрий по-
лисский. елена Маслова 
исполнила на фортепиано 
романтическую музыкаль-
ную композицию Френсиса 
лея «история любви». 
 в финале праздника все 
вместе спели «Шалом, мой 
друг, шалом» и «Эвейну 
Шалом алейхем». 
 Улыбки и радостное на-
строение были созвучны 
просыпающейся природе 
и оживающим, как будто 
специально к празднику, 
деревьям. 
 в иудаизме человека 
сравнивают с деревом, и 
волонтеры, подобно корням, 
поддерживают подопечных 
хеседа своим неустанным 
трудом. 

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

Ту Би Шват для волонтеров

	 Четверть	века	суще-
ствует	в	Хеседе	группа	
здоровья.	Рассказывает	
преподаватель	 группы	
Лариса	Ефимовна	Рахма-
нова:

 – да, нашей группе здо-
ровья уже 25 лет. когда-то 
мы занимались в другом 
помещении. сейчас, бла-
годаря директору хеседа 
анатолию плескачевскому и 
руководителю клуба викто-
рии опаленко, у нас уютный 
светлый зал, оснащенный 
всем необходимым
 в 1997-м я стала посе-
щать группу здоровья. а ру-
ковожу ею вот уже пять лет. 
Мне очень нравится здесь. 
У нас прекрасная атмосфе-
ра: дружелюбие, уважение 
друг к другу, забота, вни-
мание. а еще – вера в то, 
что физкультура приносит 
нам здоровье и продлевает 

В семейной 

	 В	Хеседе,	 в	 клубе	«Фрейлахс»,	 для	участников	
проекта	 «Шаг	 к	 независимой	жизни»	 состоялось	
интерактивное	празднование	Ту	Би	Шват	–	«Нового	
года	деревьев».	

молодость, поддерживает 
нас. Мы чувствуем себя мо-
лодыми, несмотря на запи-
си в паспорте. к нам ходят 
люди разного возраста. от 
65 лет. а Фане кулешовой 
– 90. она самый активный 
член нашей команды. в 
любую погоду приходит на 
занятия. кроме того, она 
регулярно ходит на танцы 
в городской танцевальный 
клуб, и все лето плавает в 
днепре.
 вообще, все наши жен-
щины ведут активный образ 
жизни. Многие поют в хоре. 
Это и белла бронштейн, и 
тамара волынская, Мара 
Ципис, валя янкелевич. ада 
пульпинская преподает ив-
рит и регулярно занимается 
скандинавской ходьбой. как, 

к слову, и тамара ляхова, и 
люда капылова.
 и это еще не все. Участ-
ницы группы здоровья посе-
щают «Университет третьего 
возраста», любят театр, 
ходят на концерты и в лите-
ратурные гостиные в библи-
отеках города. им интересно 
буквально все.
 вести такой активный 
образ жизни нам помогают 
гимнастика и йога. в йоге 

есть упражнения для сер-
дечно-сосудистой систе-
мы, внутренних органов, а 
также для восстановления 
слуха и зрения. кое-что 
используем из метода ака-
демика норбекова. прихо-
дим на занятия со своими 
проблемами, а уходим ра-
достными, с нормальным 
давлением.

Ольга ЛЕБЕДИнСКАя
Фото автора

атмосфере
Будем здоровы!
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 в программе, специально 
подготовленной для твор-
ческой встречи в хеседе, 
звучали стихи, посвященные 
Украине, украинские народ-
ные песни, известные песни 
украинских авторов. лидия 
бабич – действительно «зо-
лотой голос приднепровья» 
– исполнила песни «Місяць 
на небі, зіроньки сяють...», 

	 Для	любителей	классической	музыки	в	клубе	«Фрейлахс»	прошло	тематиче-
ское	мероприятие,	посвященное	балету.	Мероприятие	подготовили	участники	
ансамбля	«Самые	веселые»	Елена	Попкова	(руководитель)	и	Любовь	Крупник.

	 В	течение	недели	для	
участников	 программы	
«Дневной	центр»	Хеседа	
проводилось	мероприя-
тие,	посвященное	120-ле-
тию	Исаака	Осиповича	
Дунаевского	 (Ицхак-Бер	
бен	Бецалель-Йосеф	Ду-
наевский).	

 исаак дунаевский – вы-
дающийся композитор, дири-
жер и музыкальный педагог, 
создатель множества за-
мечательных произведений 
различных жанров, которые 
до сих пор пользуются по-
пулярностью. в музыкаль-
ном наследии дунаевского 
оперетты, балеты, музыка  
к театральным постановкам 
и кинофильмам, песни. Руко-
водитель «дневного центра» 
галина гаращенко знакомила 
участников с его биографией. 
Родился композитор в еврей-
ском местечке лохвица пол-
тавской губернии. в семье 

 Материалы на эту тему 
журналист опубликовал  
в газете «Горожанин». 
Его статья стала итогом 
систематизации  задо-
кументированных фак-
тов и, по словам автора, 
возможно, в дальнейшем 

	 2	 февраля	 в	 город-
ской	 библиотеке	 про-
шла	 очередная	 музы-
кальная	 встреча	 Клуба	
любителей	пения.	Вел	ее,	 
как	обычно,	Георгий	Ско-
роход.	

 На двух последних 
встречах главным го-
стем был народный хор 
«Зоряночка». Руководи-
тель коллектива – Нина 
Михайловна Джоболда. 
«Хлеб – всему голова», 
«Белой акации  гроздья 
душистые», песни  из 
репертуара коллекти-
ва «Лисапетный бата-

	 Музыкальный	подарок	подопечным	«Хеседа	Менахем»	подготовил	волонтер	
Хеседа	Владимир	Семерня.	Его	сильный	голос,	позволяющий	петь	без	микро-
фона,	вернул	слушателей	в	дни	их	молодости.	

 вначале собравшиеся по-
смотрели фрагмент балета-
феерии «тщетная предосто-
рожность» (музыка луи жо-
зефа Фердинанда герольда, 
хореография Ф. антона) 
– шутливый «танец в сабо», 
исполненный николаем Цис-
каридзе и артистками Ми-
хайловского театра. далее 
слушали историю создания 
телевизионного фильма-ба-
лета «галатея» по мотивам 
пьесы «пигмалион» джор-
джа бернарда Шоу и мю-
зикла Фредерика лоу «Моя 
прекрасная леди». Фильм 
был поставлен в 1977 году 
сценаристом и режиссером 
александром аркадьевичем 

Балет... балет... балет...
белинским и балетмейсте-
ром дмитрием брянцевым, 
партитуру на темы Фредери-
ка лоу написал композитор и 
аранжировщик тимур коган. 
летом 1978 года фильм-
балет «галатея» показали  
на Международном конкурсе 
музыкальных телефильмов  
в чехословакии, и он полу-
чил высший приз «злата 
прага», а затем – почетный 
диплом на телевизионном 
фестивале в лондоне. Ре-
жиссер-постановщик алек-
сандр белинский впервые 
перевел литературу бернар-
да Шоу на язык хореогра-
фии: он написал либретто 
оригинального балета, а так-

же сценарий фильма-балета 
для великолепных мастеров 
екатерины Максимовой и 
Мариса лиепы. сложней-
шая ажурная хореография 
дмитрия брянцева и тон-
кий юмор исполнителей, их 
элегантность, техническая 
виртуозность, филигранно 
отточенные детали – все это 
принесло балету успех. 
 после этого рассказа 
с огромным удовольстви-
ем смотрели фильм-балет 
«галатея». просмотр закон-
чился дискуссией о балете, 
классическом и современ-
ном.

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

«сину, качки ле-
тять»,  «якби я 
вміла вишивать», «козаку-ко-
заче», «жінка-легенда», «Ща-
стя нам, українці», «дзвенить 
у зорях небо чисте». кро-
ме того, прозвучали песни 
исаака дунаевского «звать 
любовь не надо» из к/ф «Моя 
любовь» и песня «заздрав-
ная» из к/ф «весна», а также 

	 Лидия	Бабич	–	всегда	желанная	гостья	
в	«Хеседе	Менахем».	Лауреат	музыкальных	
фестивалей,	 победительница	 конкурсов	
аматорской	песни,	Лидия	–	известный	по-
пуляризатор	украинских	песен,	исполняет	
их	с	гордостью	и	огромной	любовью,	вно-
ся	 своей	деятельностью	значительный	
вклад	в	поддержку	украинской	культуры.	
Еще	она	работает	в	городской	организа-
ции	воинов	ООС	«ЩИТ»,	 а	один	из	троих	
ее	 сыновей	–	тоже	талантливый	певец.	
Творческий	дуэт	«Злагода»	мамы	и	сына	
хорошо	известен	в	Днепре.	

песенка Элизы «я танцевать 
хочу» из мюзикла «Моя пре-
красная леди». творческая 
встреча прошла в теплой 
трогательной атмосфере. 
слушатели кричали «браво!» 
и громко аплодировали. 

ника СИянОВА
Фото автора

Творческая встреча

Песни нашей молодости

 для концерта «песни на-
шей молодости» владимир 
семерня выбрал произ-
ведения, которые испол-
няли Марк бернес, дмитро 
гнатюк, Муслим Магомаев, 
лев лещенко, Эдуард хиль. 
прозвучали всем знакомые 
песни «два кольори», «на-
дежда», «три года ты мне 
снилась», «татьянин день», 

«свадьба», «загадай жела-
ние», «ноктюрн», «как про-
вожают пароходы», «верни 
мне музыку», «синяя веч-
ность», «позови меня», «не 
спеши», «чертово колесо», 
«кони-звери», «скажите, 
девушки, подружке ва-
шей...». 
 на концерте присут-
ствовали участники про-

граммы «дневной центр». 
все слушатели радова-
лись музыкальному по-
дарку владимира семер-
ни, подпевали и апло-
дировали каждой песне,  
а после концерта благо-
дарили за  полученное 
удовольствие.

николь БРИЛЬ
Фото автора

было фортепиано, и исаак  
с детства увлекался музыкой. 
 его называли «советским 
Моцартом», потому что так 
же, как Моцарт, исаак ду-
наевский начал свой музы-
кальный путь очень рано. 
он первым в сссР показал 
важность роли музыки в ки-
нематографе.
 свой рассказ галина 
гаращенко иллюстрировала 
музыкальными и видеома-
териалами: «еврейской пля-
совой» из фильма «искатели 
счастья» (фильм о евреях-
переселенцах, переехавших 
в биробиджанский колхоз 

Исааку Дунаевскому посвящается

«Ройте-Фелд»), увертюрой  
к кинофильму «дети капита-
на гранта», песнями «звать 
любовь не надо» из к/ф «Моя 
любовь» и «журчат ручьи» из 
к/ф «весна». потом участни-
ки спели караоке две песни 
из к/ф «кубанские казаки», 
а сама галина гаращенко 
исполнила «песенку пепи-
ты» из оперетты «вольный 
ветер». в завершение участ-
ники программы посмотрели 
видеофильм о сыне исаака 
дунаевского – композиторе 
Максиме дунаевском.

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

будет опубликована в 
Израиле.
 Виталий Горелик – 
член Союза журналистов 
Украи ны, писатель и  ме-
тодист, автор нескольких 
учебников по шахматам, 
победитель и  призер 

многих украинских шах-
матных турниров, участ-
ник международных тур-
ниров, человек с  активной 
жизненной позицией. Его 
краткое выступление вы-
звало сильный эмоцио-
нальный отклик в зале, 
особенно у тех, кто пере-
жил Вторую мировую  
войну и  Катастрофу. 
 Говорили  об истоках 
антисемитизма и  Правед-
никах мира, спасавших ев-
реев от гибели  с  риском 
для собственной жизни. 
Виталий Горелик уверен-
но и  твердо заявляет: 
 –	Никто из нас  не 
должен проходить мимо 
фактов антисемитизма, 
каждый должен защищать 
свой народ, своих сопле-
менников, столкнувшихся 
с  антисемитами.

ника СИянОВА
Фото автора

	 По	 доброй	традиции	 литературная	 студия	
«Хагана»	 («Ми	 з	Дніпра»)	 устраивает	творческие	
встречи	 с	 людьми	талантливыми,	 увлеченными,	
пишущими.	 На	 очередном	 заседании	 студии	 вы-
ступил	журналист	Виталий	Горелик.	Он	 говорил	 
о	Холокосте	в	Днепропетровске.	

О Холокосте в Днепропетровске

В Клубе любителей пения

льон», сольные и  хо-
ровые произведения, 
юморески  – все было 
хорошо. Собравшиеся 
даже выходили  танце-
вать. 
 С народной песней 
под баян выступила Лю-

бовь Комлева, постоянная 
участница клуба. 
 Были  и  поэтические 
странички. Стихи  о люб-
ви  и  о зиме читали  Дэя 
Тененбаум и  Ольга Ле-
бединская. 

Рена ФОгЕЛЬ
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	 –	Олег	Львович,	 рас-
скажите,	пожалуйста,	о	
себе.	То,	что	вам	самому	
хотелось	бы	рассказать.
 – Родился я в Днепре. 
На улице Упорной. Учил-
ся в 33-й школе. после 
семи  классов поступил 
в техникум физкультуры. 
Окончил его в 1954 году. 
В этом же году посту-
пил в Киевский инсти-
тут физкультуры. В 1959 
году вернулся в Днепр, 
стал работать в детской 
спортивной школе при  
гороно. А затем пере-
шел в клуб «Метеор», где 
проработал всю жизнь. 
Женился на прекрасной 
Антонине Никифоров-
не. Она тоже тренер по 
плаванию. Мы вместе 
работали. Через два года 
работы в паре у нас  по-
явилось три  звездных 
ученика,  которые попали  
в сборную СССР.
	 –	 Можно	 назвать	 их	
имена?
 – Конечно. Это Свет-
лана Савенкова, Татьяна 
Гречихина, Александр 
Березинский. Светлана 
Савенкова стала масте-
ром спорта международ-
ного класса. После этого 
меня стали  приглашать 

в сборную СССР по пла-
ванию. Но приходилось 
не только тренировать и  
воспитывать чемпионов. 
К примеру, у нас  в бас-
сейнах дорожки  не гаси-
ли  волну. А  в Болгарии  
я увидел волногасящие 
дорожки. Я попросил  
у них два поплавка, чтобы 
мы сами  смогли  сделать 
такие дорожки. И  они  
появились у нас  в «Ме-
теоре». Потом – везде в 
СССР.
 Или  был со сборной 
СССР в Германии  – в 
ГДР. На базе сборной 
ГДР увидел тренажер 
для плавания Хюттеля-
Мартенса. Это тренажер 
для тренировок на суше. 
И  мы стали  просить нем-
цев, чтоб они  нам такой 
тренажер подарили. Дол-
го их уговаривали. И  они  
подарили. Но перевезти  
нестандартный багаж   
было очень непросто. 
Ехали  с  несколькими  
пересадками. Я его сам 
оплачивал. Привезли  на 
«Метеор». Сварили  12 
таких же тренажеров. 
Шесть штук отправили  в 
Москву,  в сборную СССР. 
Они  были  в восторге. 
Когда приезжали  к нам 

тренеры из других обла-
стей Украины, все срисо-
вывали  эти  тренажеры, 
чтобы и  себе сделать. 
 А хотите знать, как по-
явился бассейн на «Ме-
теоре»? Когда я пришел 
туда работать, бассейна 
там не было. Я стал уго-
варивать председателя 
клуба «Метеор» Анато-
лия Алексеевича Гайдука 
пойти  к директору ЮМЗ. 
Директор нас  принял. И  
мы попросили  построить 
плавательный бассейн, 
25-метровый. Неожидан-
но быстро нам ответили: 
«Будем строить». Через 
полгода началось стро-
ительство. В результате 
есть 50-метровый бас-
сейн! Построили  его  
за два года.
 А до этого, когда 
мы с  женой работали   
в гороно, в городе был 
всего один бассейн – при  
Индустриальном технику-
ме. Уже тогда мы поняли: 
для того, чтобы воспиты-
вать пловцов высокого 
класса, нужен спортив-
ный интернат. Узнали, 
что на 12-м квартале 
строится бассейн. Вер-
нее, музыкальная школа-
интернат с  бассейном. 
Мы удивились и  пошли   
в горсовет. Рассказали   

о странной ситуации, 
предложили  свой ва-
риант. Чиновник, отве-
чающий за спорт, нас  
выслушал. И  сразу было 
решено создавать спор-
тивный интернат. Мы 
занялись организацией 
спецклассов по плава-
нию. Но желающих зани-
маться было столько, что 
мы всю школу сделали  
специальной. Специаль-
ной школой по плаванию. 
 После этого я нашел 
место для спортивного 
лагеря «Метеорит». Ле-
том школа выезжала на 
природу. Тренировались 
на Самаре. С моей по-
дачи  был создан Центр 
олимпийской подготовки  
«Днепр». Туда приезжали  
пловцы со всего СССР, 
а детская спортивная 
школа «Метеор» из 500 
спортивных школ СССР 
была всегда в первой 
пятерке!
	 –	Что	бы	вы	хотели	
пожелать	 нашим	 чита-
телям?
 – Я бы хотел пожелать 
им жить интересно. Так, 
как жил я.
	 –	Здоровья	вам,	радо-
сти	и	долгих	лет	жизни,	
уважаемый	 Олег	 Льво-
вич!	Спасибо	за	беседу.

Ольга ЛЕБЕДИнСКАя

 на 81-м году жизни покинула этот 
мир душа 
аллы григорьевны гельберг – 

одной из самых уважаемых женщин 
еврейской общины днепра.
 на протяжении многих лет она была 
педагогом в еврейской школе, иници-
атором многих образовательных и об-
щинных проектов. благодаря ее таланту 
и энергии работали программы детской 
благотворительности, большое внима-
ние алла гельберг уделяла сохранению 
исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения. 
 алла григорьевна прожила трудную жизнь, но всегда несла лю-
дям свет и добро. она была неутомимым активистом еврейской об-
щины днепра, правозащитницей, экспертом по истории холокоста. 
Много лет алла григорьевна организовывала траурные церемонии 
на месте массового расстрела евреев нашей общины в 1941 году. 
 не одно десятилетие алла гельберг была постоянным автором 
газеты «Шабат шалом». Могла специально, чтобы вовремя сдать 
материал, ехать через полгорода в редакцию, несмотря на высокое 
давление и плохое самочувствие.
 последние годы алла григорьевна провела, окруженная заботой 
и вниманием, в доме для пожилых людей «бейт барух».
 прощание с аллой григорьевной гельберг прошло на территории 
еврейской школы днепра «ор авнер хабад любавич» им. леви-иц-
хака Шнеерсона. на церемонии прощания выступили ее коллеги, 
ученики разных лет и руководители еврейкой общины днепра. все 
они говорили о ее человечности и доброте и в то же время под-
черкивали непоколебимость аллы гельберг в защите прав детей, 
ее бескомпромиссность в принципиальных вопросах.
 все евреи нашего города глубоко скорбят об алле григорьевне.
 светлая ей память!

 «Иногда хочется бе-
жать оттуда, где сей-
час находишься, в поис-
ках своего Иерусалима. 
Где бы вы ни были, что 
бы вы ни делали, сделай-
те это Иерусалимом». 

Менахем-Мендл	
Шнеерсон

 Праздники  и  зна-
менательные даты бук-
вально захлестнули  фев-
раль. На сайте общины 
ежедневно появлялись 
сообщения о форумах, 
проводимых в нашем 
городе. Тысячи  людей 
из разных стран устре-
мились в Днепр – центр 
современного хасидиз-
ма. Яркие события сме-
нялись подобно цветным 
стеклышкам в калейдо-
скопе. И  только я была 
совершенно в другом 
измерении, совершенно 
в другом людском му-
равейнике, сновавшем  
в многоэтажке хирурги-
ческого корпуса старей-
шей больницы города. 
Боль, страх, отчаяние, 
бесконечные вопросы и  
горестный ответ: опять. 
 Привычный челове-
ческий страх, вползаю-
щий в сердце, был пре-
рван очень спокойным 
и  уверенным голосом 
Галины Александровны 
Родинской: «Все будет 
хорошо».
 Что же может быть 
хорошего в моем поло-
жении? И  тут на память 
пришли  слова Ребе: «Где 
бы вы ни  были, что бы вы 
ни  делали, сделайте это 
Иерусалимом».
 Мой Иерусалим. Ка-
ким он был в эти  дни? 
Какие люди  окружали  
меня? Может, это про-
фессиональный анесте-

Мой Иерусалим

«Собачья служба»
	 В	 «Меноре»	 состоялась	
презентация	 книги	«Собачья	
служба.	Истории	израильско-
го	военного	кинолога».	Книга	
издана	в	2020	году	Винницким	
издательством	«Твори»	и	рас-
сказывает	о	военной	службе	
собак	в	ЦАХАЛе	 (Армии	обо-
роны	Израиля).	

 автор книги Менахем-Мендл 
(иван ) гончаренко родился  
в Украине, в николаеве, репатри-
ировался в израиль в возрасте 13 
лет и написал о своей четырехлет-
ней службе в израильской армии,  
в кинологическом спецподраз-
делении «окец» («жало»). опыт, 
накоп ленный израильским спецна-
зом в борьбе с терроризмом, в том 
числе и кинологическими подраз-
делениями, колоссален. военные 
собаководы существуют там более 
70 лет. первый отряд был создан 
в Цахале еще в 1948 году, но до 
1980 года это было засекречено. 
 автор книги говорил об исто-
рии спецподразделения «окец», 
его структуре и целях, о трени-
ровках и обучении собак, которых 

	 Для	начала	–	просто	сухие	цифры.	За	время	ра-
боты	Олег	Львович	Цветов	подготовил:	
	 2	заслуженных	мастеров	спорта;
	 13	мастеров	спорта	международного	класса;
	 2	рекордсменов	мира;	
	 10	рекордсменов	Европы;
	 21	рекордсмена	СССР;
	 3	серебряных	и	2	бронзовых	призеров	Олимпий-
ских	игр;
	 1	чемпиона,	4	серебряных	и	4	бронзовых	призеров	
чемпионатов	мира.
	 2	 серебряных	 и	 2	 бронзовых	 призеров	 кубков	
мира.
	 10	чемпионов,	6	серебряных	и	4	бронзовых	при-
зера	чемпионатов	Европы.
	 7	чемпионов,	19	серебряных	и	11	бронзовых	при-
зеров	кубков	Европы.
	 33	чемпиона,	19	серебряных	и	11	бронзовых	при-
зеров	чемпионатов	СССР.

Жить интересно

зиолог, мечтавший стать 
филологом и  пишу-
щий стихи? Или  хирург  
с  бесстрастным лицом, 
приезжавший в  свой 
выходной день, чтобы 
проведать пациентов? 
Или  улыбающийся де-
журный врач в реанима-
ции, который спустя год 
помнит шабатные свечи  
в больничной палате. 
Такие,  как когда-то зажи-
гала его мама. Или  это 
изможденная женщина, 
измотанная болями, не-
навидящая весь мир, 
которая казала: «Убери-
те подушку, я тоже хочу 
видеть эти  огни». А на 
следующий день стала 
принимать пищу, от ко-
торой раньше упорно 
отказывалась.
 Мой Иерусалим. Где 
он? В моей душе, кото-
рая рвалась из боль-
ничной палаты в лю-
тый февральский холод.  
В подруге, которая пере-
ступила через обиды и  
непонимание. В колле-
гах по редакции, под-
державших словом и  
делом. В самых родных 
людях, которые подняли  
на ноги  весь персонал, 
не найдя меня. В мощной 
общине, о которой ходят 
легенды в любом отде-
лении  любой больницы. 
И, конечно, в твердой 
уверенности, что в лю-
бом месте, в любом со-
стоянии  человек должен 
строить свой Иерусалим. 
Не только для успокое-
ния своих изболевшихся 
души  и  плоти. Для дру-
гих. Неважно, евреев или  
неевреев. И  тогда любое 
место будет освящено 
милосердием, добротой, 
пониманием, любовью к 
ближнему.

Ирина ЛАЗАРЕВА

обычно покупают за рубежом и 
тренируют около года, о мо-
ральных дилеммах, возникаюших  
в процессе службы с участием 
собак, и способах их решения,  
о специализации собак. так, су-
ществуют собаки-ликвидаторы, 
работающие в населенных пунк-
тах, – это спасательный отряд для 
поиска людей, оказавшихся в за-
валах; собаки для поиска и задер-
жания террористов, находящихся в 
укрытиях внутри зданий, и собаки 
для длительного преследования 
и задержания разыскиваемых. 
собаки в пунктах переходов под-
готовлены для поиска оружия и 

взрывчатых веществ – как пра-
вило, это собаки малых пород, 
которые осматривают салоны ав-
томобилей на блокпостах. есть и 
собаки для разминирования. они 
ищут и обнаруживают взрывные 
устройства. 
 вместе с тем Менахем-Мендл 
(иван)гончаренко рассказывал 
забавные истории, связанные с со-
баками на службе, легко общался 
с залом, отвечал на самые разные 
вопросы. а в конце презентации 
каждый гость получил в подарок 
книгу с автографом автора.

Вероника ШЛАИнА
Фото автора
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	 Это	о	супругах	Маль-
цевых.	Сойфер	Днепров-
ского	 Национального	
центра	 софрута	Ицхак	
Мальцев	и	его	жена	Хая,	
завуч	 образовательных	
программ	«Шиурей	Тора	
Любавич»,	считают	себя	
не	только	дружной,	весе-
лой,	общительной,	 но	и	
на	редкость	счастливой	
супружеской	парой.	
	 Как	и	все	дети	совет-
ского	времени,	воспиты-
вались	они	в	традицион-
ном	для	эпохи	развитого	
социализма	 духе,	 заме-
шанном	 на	 показушных	
принципах	 братства,	
равенства	и	поголовного	
счастья…	Оба	выросли	
в	полных	семьях	–	с	ма-
мами,	папами,	братьями,	
сестрами	 –	 и	 безмерно	
благодарны	родителям	
за	 сытое,	 беззаботное	
детство,	за	личный	при-
мер	дружной	и	 счастли-
вой	 супружеской	жизни,	
за	 материальную	 под-
держку	 детей	 во	 время	
учебы	 в	 вузах…	Напри-
мер,	отец	Ицхака,	чтобы	
двое	его	сыновей	получи-
ли	 высшее	образование	
в	 столице	 и	 ни	 в	 чем	
не	нуждались,	трудился	 
на	четырех	работах.

детство,  
опРеделивШее  

бУдУЩее
	 Ицхак	 из	 семьи	 со-
ветских	интеллигентов:	
мама	преподавала	в	шко-
ле	физику,	отец	работал	
врачом-стоматологом.	
Родился	 в	 Запорожье,	
детство	прошло	на	Хер-
сонщине,		потом	родите-
ли	снова	вернулись	в	го-
род.	Как	говорит	Ицхак:	
 – Наверное, решаю-
щую роль в выборе буду-
щей профессии  для меня 
и  брата сыграли  хариз-
ма и  завораживающие 
рассказы нашего сосе-
да-следователя о своей 
работе... Мы оба посту-
пили  и  окончили  юриди-
ческий факультет самого 
престижного на то время 
вуза СССР – Московско-
го госуниверситета им. 
Ломоносова. Брат по-
ступил с  третьего раза, 
а я – после года работы 
слесарем на производя-
щем «Запорожцы» заво-
де «Коммунар» и  службы 
в армии. С дипломом 
юриста распределился  
в прокуратуру Запоро-
жья, где через семь ме-
сяцев понял, что кара-
тельные органы – это 
не мое. Какое-то время 
работал юрисконсультом 
в разных гос- и  коммер-
ческих организациях – от 
Украины до Сибири  и  
Дальнего Востока. 
	 В	 связи	 с	 этим	 нуж-
но	 сказать,	 что	 всегда	
следующей	за	мужем	Хае	
пришлось	приобретать	
еще	одно	 высшее	 обра-
зование	–	юридическое.
	 Хая	 также	 из	 Запо-
рожья.	Еврейка	по	мате-
ри,	 отец	 был	 русским.	
Дед,	Марк	Беркович	Кар-
минский,	последним	эше-
лоном	 вывез	 свою	 се-

мью	из	города,	который	
через	 несколько	 часов	
заняли	фашисты.	Обо-
ронял	Кавказ,	участвовал	
в	Сталинградской	битве,	
дошел	до	Варшавы,	 где	
получил	тяжелую	конту-
зию…	

 – Живя какое-то время 
с  героическими  дедуш-
кой и  бабушкой, я про-
шла свои  детско-под-
ростковые университеты, 
предопределившие мою 
дальнейшую судьбу, – рас-
сказывает	Хая. – Школу 
окончила с  золотой меда-
лью. Воспользовавшись 
данной мне отцом рус-
ской фамилией, таки  по-
ступила на исторический 
факультет пединститу-
та. Но вскоре разочаро-
валась в примитивизме 
изложения предметов, 
особенно истории  КПСС, 
где категорически  запре-
щалось думать, а требо-
валась тупая зубрежка. 
Поэтому в дипломе на 
фоне всех пятерок и  за-
тесалась несчастная чет-
верка… Старалась более 
вольно читать историю  
в школе, вести  полит-
кружки  в Доме пионеров 
и  одновременно дру-
жить с  тогдашними  не-
формалами, крутившими   
в киноклубах наполовину 
запрещенное в Союзе 
кино Тарковского или  
западных режиссеров,  
за что была «на крюч-
ке» у партийно-ком-
сомольских органов.  
В конце концов поступила  
на факультет социологии  
Московского института 
молодежи  ЦК ВЛКСМ и  
вошла в первый выпуск 
дипломированных социо-
логов за всю историю 
СССР.

	 Именно	 в	 период	мо-
сковского	студенчества	
в	 поезде	 Запорожье	 –	
Москва	и	познакомились	
будущие	 супруги	Ицхак	
и	Хая.	В	этот	Пурим	их	
гражданскому	 браку	 ис-
полняется	30	лет.	Не	ина-
че,	как	по	благословению	
Всевышнего,	 они	 взяли	
билеты	 в	 один	 вагон,	
где	их	и	представил	друг	
другу	 общий	 знакомый,	
невольно	 выступивший	
в	роли	шадхана,	то	есть	
свахи.	 Наверняка	 это	

обстоятельство	послу-
жило	приобщению	обоих	
к	 серьезному	 занятию	
шидухом	–	организацией	
еврейских	знакомств	для	
создания	 семейных	пар.	
И	 успешно!	 Например,	
Хая	как	шадханит	толь-
ко	 в	Днепропетровской	
еврейской	 общине	 по-
знакомила	 и	 соединила	
семейными	 узами	 уже	
27	 пар.	 (Эта интересная 
тема требует отдельно-
го разговора, который мы 
продолжим в одном из сле-
дующих номеров газеты. 
Прим.	авт.).

«нас словно  
вынесло на пУть 

постижения  
евРеЙства»

	 –	 Что	 подтолкнуло	
уже	 достаточно	 взрос-
лую	и	абсолютно	свет-
скую	 семью	Мальцевых	
связать	 свою	 жизнь	 
с	религией,	иудаизмом?
 –  Н а в е р н о е , э т о  
в какой-то степени  ком-
пенсация родительско-
го молчания о нашем 
происхождении, о вере, 
обрядах со всеми  вы-
текающими  последстви-
ями… Хотя сейчас  мы 
прекрасно понимаем, 
что подобное явление  
в среде советских евреев 
было повсеместным и  
носило характер вынуж-
денный.
 Если  же быть кон-
кретным, этому пред-
шествовал ряд знаковых 
событий. В 1997 году 
в автомобильной ката-
строфе погиб старший 
брат Хаи. Семья решила 
похоронить его по иудей-

скому обряду. Именно 
тогда, при, в общем-то, 
первом соприкосновении  
с  еврейскими  традици-
ями, нас  не подтолкнуло 
– нас  вынесло на путь 
постижения еврейства. 
Не последнюю в этом 
роль сыграл и  накануне 
приехавший в Запоро-
жье раввин Эрентрой. 
Прочувствовав наше по-
трясение, мудрый ребе 
стал проводником «сле-
пых котят» в потерянный 
когда-то мир иудаизма. 
Он буквально настоял, 
чтобы мы с  ребенком 
ходили  в  синагогу .  
С его помощью мы поза-
ботились о дочках погиб-
шего брата, определив 
девочек в «Бейт-Хану». 
Тогда-то мы и  начали  
читать первую книгу об 
иудаизме и  возвращении   
к еврейству «Это Б-г 
мой» Германа Вука. Книгу 
подарил нам брат.
 Вскоре родился наш 
младший сын Давид. 
Он стал первым за 80 
лет младенцем, которому  
в старой Запорожской 
синагоге легально сдела-
ли  обрезание. А в 2003-м 
состоялось еще одно 
важное событие в нашей 
жизни  – на 13-м году 
брака мы стали  под Хупу.
	 –	Имея	на	руках	тро-
их	 детей	 и	 неопреде-
ленность	 с	жильем,	 вы	
решились	на	переезд	из	
Запорожья	в	Днепр…
 – Средний сын Йо-
натан заканчивал в За-
порожье пятый класс  
еврейской школы, и  мы 
прекрасно понимали, что 
мальчику нужна хорошая 

и е ш и в а . 
Нам ска-
зали, что 
такая есть 
в Днепре. 
Йоню при-
няли  в 6-й 
класс  и  
как приез-
жего опре-
д е л и л и   
в пансион 
для маль-
чиков. На 
к а ж д ы й 
шабат он 
ездил до-
мой , ч то 
было тя-
желовато 
для него 

и  беспокойно для нас, 
родителей. Тем време-
нем подрастал Давид, 
которому тоже хотелось 
дать хорошее еврейское 
образование. А в За-
порожье с  этим было 
туговато. Поэтому и  ре-
шили  одним переездом 
в Днепр решить сра-
зу несколько проблем,  
в том числе, и  с  кашру-
том. Знаете, этот пере-
езд явно был предрешен 
Всевышним. Нам сра-
зу повезло с  покупкой 
квартиры недалеко от 
синагоги. Пятилетне-
го Давида приняли  в 
хедер, где за короткое 
время он освоил иврит, 
более того, – заговорил 
с  иеру шалаимским ак-
центом, а с  бар-мицвы 
стал довольно известным 
в общине чтецом Торы  
по свитку. Получается 
вроде семейного под-
ряда: отец-сойфер Тору 
пишет, а сын читает.
	 –	 Как	 складывалась	
ваша	жизнь	после	пере-
езда?
 – Днепропетровская 
еврейская община при-
няла нас  более чем го-
степриимно. Во время 
собеседования с  реб 
Шмуэлем Каминецким 
он обрадовался, узнав, 
что мы приехали  ради  
дальнейшего обучения 
детей. Мол, не зря все 
это создавал… С тех пор 
реб Шмуэль постоянно 
интересуется нашими  
делами  и  дает мудрые 
советы. Хая, уже имея  
в  своем  образова -
тельном багаже учебу  
в «Бейт-Хане»,   устроилась 
преподавателем еврей-
ских традиций и  истории   
в 144-ю еврейскую шко-
лу. Сейчас  – завуч об-
разовательных программ  
в «Шиурей Тора Люба-
вич». А я по приезде по-
ступил учиться в колель, 
где в течение четырех 
лет постигал еврейские 
премудрости. Там Все-
вышний свел меня с  ру-
ководителем Националь-
ного сойферского центра 
Реувеном Марголиным, 
в результате чего по 
вечерам после занятий 
я стал учиться искусству 
софрута. После коле-
ля преподавал молоде-
жи  еврейские традиции   

по линии  фонда «Шиу-
рей Тора Любавич». И  
скоро минет пять лет,  как 
совершенствую работу 
сойфера – переписываю 
Тору и  мезузы.
	 –	Чем	сейчас	 занима-
ются	ваши	дети?
 – У нас  трое сыновей. 
Старшему Шломо (сын 
Хаи  от первого брака) 38 
лет, 15 из которых он жи-
вет в Израиле. Среднему 
Йонатану – 28. После 
окончания нашей иеши-
вы четыре года учился 
в израильской иеши-
ве. Серьезно увлекается 
живописью, заканчивает 
факультет художествен-
ной графики  Одесского 
университета. В про-
шедшем августе женился 
на красавице-студент-
ке, будущем биологе и  
прекрасной скрипачке.  
В Израиле прошла их 
Хупа, сейчас  живут в 
Иеру салиме. Младшему 
Давиду – 19. Заканчива-
ет факультет психологии  
нашего института «Бейт-
Хана». Также увлечен 
живописью, берет уроки  
у известного еврейско-
го художника Михаила 
Новака.
	 –	 Бывает	 ли	 у	 вас	
свободное	время?	Как	вы	
проводите	досуг?
 – С удовольствием 
смотрим фильмы великих 
режиссеров, общаемся  
в социальных сетях. Тан-
цуем с  Хаей рок-н-ролл, 
которым я увлекался  
в студенчестве. Иногда 
пытаюсь восстановить 
утраченные навыки  игры 
на гитаре.

	 Своими	жизне-	и	чело-
веколюбием,	легкостью	
в	общении,	современным	
взглядом	на	мир,	 эруди-
цией	и	другими	редкими	
качествами	 Мальцевы	
влюбили	в	 себя	многих,	
в	том	 числе	 пользова-
телей	соцсетей.	Супруги	
реагируют	на	это	фило-
софски,	 –	 дескать,	 воз-
можно,	 ортодоксы	про-
шлого	века	их	поведение	
и	не	одобрили	бы.	Но	мир	
меняется	 и	 вынуждает	
меняться	людей,	его	на-
селяющих.	
	 Ицхак	и	Хая	Мальцевы	
–	баалей	тшува.	Так	назы-
вают	людей,	вернувших-
ся	к	еврейской	традиции.

 – Мы стремимся к 
цельности. Мыслим, гово-
рим, действуем по зако-
нам Торы. И  это лучшее, 
что мы как еврейская 
семья можем трансли-
ровать в наш мир. Мы и  
наши  дети  открыты для 
общения. Дети  выросли  
в этом, а мы научились 
гордиться своим еврей-
ским происхождением. И  
что бы ни  делал еврей, 
– танцевал бы дома со 
своей женой, писал бы 
позитивные утренние по-
сты в соцсети, осваивал 
бы игру на гитаре, рисо-
вал бы картины, – это все 
о диалоге со Всевышним. 

Беседовал 
Евгений ЕВШТЕЙн

Наши люди Возвращение к истокам

ицхак и сыновья
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	 И	бывает	так:	встре-
чаешься	 с	 человеком	
впервые	в	жизни,	видишь	
его	 приветливую,	 от-
крытую	улыбку,	теплый	
свет	 глаз,	 чувствуешь	
сердечное	 дружеское	
рукопожатие,	 и	 как-то	
сразу	 понимаешь,	 что	
человек	 этот	 –	 твой.	
А	 потом	проходят	бук-
вально	считанные	мину-
ты	задушевной	довери-
тельной	 беседы,	 и	 уже	
кажется,	 что	 знакомы	
вы	десятилетиями,	 все	
твои	 друзья	 –	живые	 и	
ушедшие,	 –	 его	 друзья,	 
и	знакомы	вы	всю	жизнь.

 Так познакомился я 
недавно с  Зоей Петров-
ной Романец – предель-
но скромной, умной, так-
тичной обаятельной и  
очень доброй женщиной. 
А когда выяснилось, что 
мы оба заканчивали  ве-
чернюю школу рабочей 
молодежи, оба много по-
трудились для увекове-
чения памяти  героев 
минувшей войны, а с  ее 
мужем у нас  даже оди-
наковая профессия, – то 
к концу нашей встречи  
прощались мы уже род-
ственниками.
 Вот только детство… 
У меня оно было счаст-
ливым, послевоенным.  
А Зоя Петровна родилась 
за четыре года до страш-
ных событий, в корне 
изменивших жизни  и  
судьбы каждого человека 
огромной нашей Родины.
 Но давайте, все-таки, 
по порядку.
 Родилась Зоя в Кри-
ничках нашей области, 
в семье, где отец был 
бухгалтером, а мать – по-
варихой – в маленьких 
довоенных райцентрах 
работу особенно не вы-
бирали. Не буду сейчас  
останавливаться на всех 
подробностях, но обста-
новка в доме была очень 
непростой, и  того тепла, 
которое обычно в мо-
лодых семьях получают 
долгожданные первенцы, 
Зоечке не досталось. 
Буквально накануне вой-
ны семейство, которое 
уже к тому времени  про-
живало в Носовке Чер-
ниговской области, по-
полнилось еще одним 
мужчиной – у героини  
нашей появился млад-
ший брат.
 Беседуя с  людьми,  
у которых война при-
шлась на раннее детство, 
я всегда удивлялся, как 
они  могут в 3-5 лет за-
помнить удивительные 
подробности. Но, видимо, 
цепкая детская память 
способна выхватывать 

из общей картины жизни  
какие-то очень яркие, 
необыкновенные, удиви-
тельные эпизоды.
 А война – это со-
бытие, меняющее всю 
жизнь и  человека, и  це-
лого народа. Вот кажется 
мне иногда, что я-то знаю  
о войне достаточно мно-
го: прочитаны бесчис-
ленные тома воспомина-
ний от солдата до мар-
шала, все мое поколение 
– это дети  воинов-ос-
вободителей, и  нет се-
мьи, где бы родители  не 
рассказывали  нам «об 
огнях-пожарищах, о дру-
зьях-товарищах»,  да и  
уже не одно десятилетие 
я встречаюсь и  дружу с  
ветеранами, пишу о них… 
И  все же, все же… Почти  
каждый очевидец тех 
страшных событий рас-
сказывает что-то новое, 
открывает совершенно 
неизведанную страницу.
 Вот и  у Зои  Петров-
ны запечатлелся эпизод 
самого начала войны, ког-
да немцы только вошли   
в Носовку. В здании  шко-
лы, возле которой был до-
мик семьи  Романец,  нем-
цы устроили  казарму. 
Первые детские чувства 
– страх, неуверенность, 
но и  любопытство. А 
еще – голод, который 
тоже начался сразу с  по-
явлением солдат в зеле-
ных мундирах, говорящих  
на чужом языке.
 Так вот, – тусклое 
осеннее солнце, увядаю-
щие листья золотящихся 
тополей и  кучка совсем 
малых ребятишек, сирот-
ливо стоящих и  жмущих-
ся друг к другу у крыльца 
казармы. У немцев в это 
время подавали  обед. 
Запахи, доносящиеся  
из здания бывшей шко-
лы, только усиливают 
детский голод. Но из-
вестно, что немцы не едят 
хлебные корки. 
 А вот появляется и  он 
– здоровенный детина 
в кителе с  блестящи-
ми  пуговицами  и  в его 
огромных, поросших ры-
жеватым пушком руках 
зажаты заветные корки. 
Немец небрежно швы-
ряет их возле крыль-
ца, с  презрением глядя  
на детей, расстегива-
ет свои  брюки, мочится  
на эти  корки, достает 
из нагрудного кармана 
губную гармошку и  на-
чинает что-то весело  
на ней наигрывать.
 А дети… А изголодав-
шиеся дети  бросаются 
на это подобие еды и  
мгновенно его поедают.
 По-моему, без кома  
в горле слушать это не-
возможно.
 Вернемся, однако,  
к нашей героине. Как я 
понял, ее дальнейшие 
воспоминания во многом 
основаны уже на рас-
сказах матери. Так вот, 
вскоре разнесся слух, что 
в соседнем Нежине про-

шел страшный погром. 
Нужно было бежать и  
скрываться. Только куда?
 И  опять цепкая дет-
ская память выхвати-
ла эти  бесконечные 
наскоро сжатые поля  
с  ежистым жнивьем и  
огромными  стогами. Вот 
эти-то копны мать и  раз-
рывала, пряча туда своих 
детей. А потом уходила 
на целый день, чтобы 
найти  им хоть что-то 
поесть. Но маленький 
братик начинал плакать 
от голода. И  тогда пя-
тилетняя Зоя растирала 
в ладонях колоски, клала 
их себе в рот, делала 
жвачку и  прикармливала 
ею оставленного на ее 
попечение малыша.
 Чего только не при-
шлось пережить за время 
оккупации  – прятались  
в сене на крышах каких-
то сараев, ходили  по со-
седним селам и  просто 
нищенствовали. Сердо-
больные люди, видя жен-
щину с  двумя маленьки-
ми  детьми,  подавали…
 И  последнее воспо-
минание о немцах. Осень 
43-го и  целые сутки  то-
пот ног по булыжной 
мостовой – фашисты 
уходили, угоняя пленных.
 И  вот, наконец-то 
пришло долгожданное 
освобождение. Но как 
медленно происходили  
изменения в отдаленной 
провинциальной Носов-
ке!
 Кстати, несколько 
слов о самой Носов-
ке. Действительно, там  
до «столичного» Черниго-
ва значительно дальше, 
чем до воспетого Гого-
лем Нежина. Между про-
чим, основана Носовка  
в 1147 году, так что мно-
гие современные про-
мышленные центры Ук-
раи ны могут только поза-

видовать такой древней 
истории. А вот городом 
Носовка стала лишь  
в 1960 году. И  вышли  
из этого города люди  
замечательные: ученый-
экономист В. Е. Труш, 
заслуженный деятель 
искусств Украины дра-
матург И. А. Кочерга и  
прекрасный пейзажист, 
народный художник 
СССР С. Ф. Шишко. Но, 
думаю, больше всех стал 
известен, конечно, глав-
ный обвинитель от СССР  
на Нюрнбергском про-
цессе Р. А. Руденко, став-
ший впоследствии  Ге-
неральным прокурором 
СССР.
 И  вот в этом-то город-
ке Зоя Петровна вскоре 
поступает и  успешно 
заканчивает вечернюю 
школу. Мы говорили  уже, 
что дома, в семье обста-
новка была очень непро-
стой, и  юная Зоя, как-то 
научившаяся шить, едет 
в Киев к родственнице 
в надежде устроиться  
на работу. Но в столице 
не сложилось. Пришлось 
возвращаться. И  нача-
лись хождения по мукам. 
В буквальном смысле 
этого слова. Молодая 
девушка ходит по людям 
и  каждому что-то шьет. 
Конечно, там кормят и  
дают временный ноч-
лег. Но разве это жизнь! 
Зоя даже подсчитала, 
что ночевать пришлось  
в шестидесяти  (!) домах.
 Довелось побывать и  
портнихах-надомницах, 
иметь дело с  вездесу-
щими  фининспекторами, 
и  даже шить платья из 
парашютного шелка. Ин-
тересно, еще кто-нибудь 
помнит, что это такое?
 Но все когда-то закан-
чивается. В жизни  Зои  
появляется Володя – мо-
лодой, красивый, заботли-

вый и, главное, 
– надежный. 
Встречаются 
молодые люди  
д о л г о , а  з а 
руки  решаются 
взяться толь-
ко когда вокруг 
никого нет, – та-
кое тогда было 
время и  такое 
воспитание.
 А вот и  по-
вестка в армию 
– надо идти  
служить. Воло-
дя сразу пред-
лагает распи-
саться:
 – Я уеду, а  
у тебя хоть будет дом, 
где жить.
 Но через год Зоя все 
бросает и  уезжает к мужу 
в армию. На счастье, там 
в бараке освобождается 
комнатушка, и  молодая 
семья поселяется в ней. 
Ну что ж  – в армии, так  
в армии!
 Зоя обшивает солдат, 
а главное – делает им 
галифе по моде! Те тоже 
в долгу не остаются, и  у 
молодой семьи  появля-
ется кровать и  набитый 
соломой матрац – фан-
тастическая роскошь!
 Но когда-то кончает-
ся все. Только, пока ты 
молод, хочется добить-
ся всего сразу, а время 
так безнадежно тянется. 
И  вот доходит человек  
до лет преклонных: вроде 
бы всего достиг, и  жизнь 
определилась, но как без-
жалостно оно летит те-
перь!..
 А пока на дворе 1963  
год,  Владимир демоби-
лизуется и  устраива-
ется на Шинный завод  
в цех по эксплуатации  и  
ремонту контрольно-из-
мерительных приборов. 
А Зою приняли  сестрой-
хозяйкой в детсад этого 
же завода. И  вот там – 
одна запись в трудовой 
книжке – сорок лет на 
одном месте! Правда, 
– и  тут Зоя Петровна 
улыбается совсем юной 
улыбкой, – пришлось ей 
освоить 13  специально-
стей: табельщика, касси-
ра, швеи, завхоза, воспи-
тателя, повара, сторожа…
 Знаете, к хорошим 
добросовестным людям 
и  отношение соответ-
ствующее – заслужила 
Зоя Петровна не только 
всяческие грамоты и  
поощрения, а главное – 
уважение людей и  доб-
рую память в месте, где 
она протрудилась четыре 
десятилетия.
 Но не сидеть же на 
пенсии  без дела! И  
приходит героиня наша  
в Совет евреев-вете-
ранов. Все время она  
о ком-то заботится. Вме-
сте с  мужем посещают 
больных. Потом ее при-
влекают к более серьез-
ной работе: идет состав-
ление Книги  Памяти. Это 
небывалый по сложности  

и  объему проект. При-
ходилось много и  долго 
работать в архивах, ез-
дить к каждому ветерану 
войны домой, уточнять 
данные. Но зато теперь 
вот они  – эти  пять книг, 
не имеющих аналога.
 Как тепло Зоя Петров-
на отзывается обо всех,  
с  кем писались эти  кни-
ги! Г-споди, это же все 
были  и  мои  друзья: 
Басс, Кирш, Шуля Барн, 
Липовский… Да, теперь 
«иных уж нет». Слава 
Б-гу, пребывает в до-
бром здравии  Семен 
Семенович Фридман, мой 
дорогой друг,  – из той же 
команды.
 А что же Зоя Петров-
на? У них с  мужем пре-
красная дочь Рита, пре-
подававшая всю жизнь 
английский язык, внук 
Артем, окончивший уни-
верситет и  занимаю-
щийся компьютерной 
инженерией.
 Да, жизнь установи-
лась, теперь бы только Б-г 
дал здоровье...
 На нашу встречу при-
несла Зоя Петровна мас-
су фотографий,  памятных 
документов, грамот. А 
знаете, что запомнилось? 
Ее паспорт. Он совер-
шенно необыкновенный. 
На последней странице 
этого абсолютно офици-
ального документа стоит 
размашистый автограф… 
Александра Розенбаума 
– любимого исполнителя 
замечательных песен.
 Пожелаем же нашей 
героине доброго здо-
ровья, мира, благополучия 
и  добра всем, кто ей 
дорог. Потому что такие 
люди  – это наш эталон 
добра и  трудолюбия, че-
ловечности  и  мужества. 
Это – наша память.
 Помните – у Алек-
сандра Розенбаума есть 
удивительная песня 
«Вечерняя застольная»  
с  очень верными, про-
никновенными  словами:

за утро и за свежий 
из полей ветер,

за друга, не дожившего 
до дней этих.

за память, что живет с нами,
затянем, затянем...

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

За память, что живет с нами

зоя и владимир
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 герои сказки – юная 
алиса (алиса пахоль) и ее 
мудрый помощник – че-
ширский кот (Роман лоза) 
знакомятся со множеством 
сказочных героев. все они 
встречаются на поляне Цве-
тов, роли которых исполняют 
ученицы махона сестры чу-
пины (Мушка, нехама, бела, 
двойра). с героями сказки, 
как и положено, происходит 
множество захватывающих 
приключений. весомую роль 

 На его открытии  го-
ворилось о движущих 
силах, вдохновивших соз-
дателей нового теат-
ра, о формах, в которые 
он будет облачаться,  
о планах на ближай-
ший творческий сезон и   
о том, что театр стал 
участником проекта 
«MeetUp», в рамках ко-
торого пройдут встречи  
с  молодежным клубом 
из Потсдама (Германия). 
Театр побывает там со 
своим перформансом, 
что даст возможность 
продемонстрировать его 
возможности  и  ознако-
миться с  западноевро-
пейским опытом работы 
молодежных театров, 

работающих в жанре 
«плейбек». Этот вид те-
атрального искусства 
зародился в Америке  
в 1975 году. Название 
происходит от сокраще-
ния фразы «We are playing 
your  stories back to you» 
(Мы отыгрываем ваши  
истории, возвращая их 
вам). На представлениях 
плейбек-театров зрители  
обычно рассказывают 
истории  из своей жизни, 
актеры и  музыканты пре-
вращают их в произведе-
ния искусства, используя 
импровизацию, метафо-
ры, голос, пластику. Веду-
щий перформанса высту-
пает посредником между 
зрителями  и  актерами. 

в сюжете играет величе-
ственная красная королева. 
ее роль исполнила ева киж-
нер. об этой девочке хочет-
ся рассказать подробнее. 
ева посещает программу 
STL, ездит в детские лагеря  
по программам общины, де-
сять лет занимается танцами 
в коллективе «Мастерская 
хореографии». она – участ-
ница украинских и междуна-
родных конкурсов в венгрии, 
словакии, одессе.

 Музыкой ева начала за-
ниматься совсем недавно. 
ее старшая сестра тоже 
окончила музыкальную 
школу и, хотя избрала для 
себя стезю медика, с музы-
кой не расстается. играет  
в ансамбле вместе с млад-
шей сестрой, вдохновляет и 
поддерживает ее. Это дает 
свои плоды. несмотря на не-
большой еще опыт занятий, 
успехи евы налицо. она ос-
ваивает довольно серьезный 
материал. в ее репертуаре 
классические и джазовые 
произведения, множество 
еврейских мелодий. Эти 
мелодии были обработаны 
и использованы ею в по-
становке «алиса в стране 
музыкальных чудес». 
 Музыкальная сказка, как 
и все творческие проекты 
лины Цодиковой, получи-
лась яркой, а главное, – на 
извечную тему добра и зла. 
Мы от души желаем и пе-
дагогу, и ее талантливым 
воспитанникам дальнейших 
свершений и новых поста-
новок.

наталия БуЛгАРИнА

Именно эту форму рабо-
ты выбрал для себя театр 
ЕКЦ «Соломоника». 
 После официальной 
части  присутствующие 
попали  в руки  режиссе-
ров Романа Кандибура 
и  Марины Журавской, 
которые провели  с  ними  
ряд игр, чтобы побли-
же познакомиться друг  
с  другом.
 Благодаря тому, что 
на встречах были  участ-
ники  плейбек-театров 
Днепра, с  первого раза 
получился неплохой пер-
форманс. Интерес, кото-
рый проявили  зрители  
и  участники  проекта, 
говорит о том, что его 
создатели  на правиль-
ном пути. А значит, ново-
му театру – быть.
наталия ЧЕРныШЕВА

	 Ушел	из	жизни	амери-
канский	актер	Кирк	Дуг-
лас.	 Легенде	 Голливуда	
было	103	года.	О	смерти	
актера	 5	февраля	 сооб-
щил	на	 своей	 странице	 
в	Facebook	его	сын	Майкл	
Дуглас.	Кирк	Дуглас	снял-
ся	более	чем	в	70	филь-
мах	и	трижды	номиниро-
вался	 как	лучший	актер	
на	премию	«Оскар».

 Кирк Дуглас, урожден-
ный Исер Данилович, по-
явился на свет 9 декаб-
ря 1916 года в городке 
Амстердам, штат Нью-
Йорк, в бедной еврейской 
семье. Его родители, 
Гершл и  Брайна Дани-
ловичи, приехали  в США 
из Гомеля вскоре после 
свадьбы, состоявшейся 
в 1908 году. Родители  
впоследствии  поменяли  
фамилию и  американи-
зировали  имена, став 
Гарри  и  Бертой Демски.
 В юности  ему как эми-
гранту пришлось прокла-
дывать себе путь к успеху 

тяжким трудом и  усерди-
ем. Так, в разное время 
он работал официантом, 
разносчиком газет, груз-
чиком и  разнорабочим. 
Мечтая с  самого детства 
играть на сцене, юноша 
решил попробовать себя 
на актерском поприще и  
поступил в нью-йоркскую 
Американскую академию 
драматических искусств. 
В годы Второй мировой 
войны Дуглас  поступил 
на военную службу, его 
приняли  в одно из под-
разделений ВМС США,  
но в 1944 году комиссо-
вали  после того, как он 
заболел дизентерией.
 Дуглас  узнал о су-
ществовании  антисе-
митизма еще в детстве 
– тогда свою честь ему 
приходилось отстаивать 
кулаками. Актер никогда 
внешне не был похож 
на еврея и  чаще всего 
предпочитал молчать  
о своем происхождении. 
Это помогло Кирку по-
строить удачную карьеру 
в Голливуде. Тем не ме-
нее Дуглас  никогда не 
забывал о своих корнях: 

 «я всегда постился в Йом 
кипур. снимался и постил-
ся. хотя, скажу вам честно, 
изображать любовь с ланой 
тернен на пустой желудок не 
так уж  просто», – смеялся 
голливудский ветеран.

 В 1949 году Дуглас  
снялся в малобюджет-
ной ленте «Чемпион», за 
которую получил первую 
из своих трех номина-
ций на премию «Оскар». 
Впоследствии  он сы-
грал в таких популярных 
фильмах, как «Злые и  
красивые», «Тропы сла-
вы» и  «Жажда жизни». 
Мировая слава пришла  
к артисту после того, 
как он исполнил главную 
роль в картине режис-
сера Стэнли  Кубрика 
«Спартак». Давая оцен-
ку своей весьма солид-
ной творческой карьере, 
Дуглас  подчерк нул, что 
многие фильмы, в кото-

рых он снимался («Жонг-
лер», «Откинь гигантскую 
тень», «Воспоминания 
о любви»), посвящены 
судьбе еврея в Америке.
 В 70-х Дуглас  увлек-
ся изучением еврейской 
истории  и  иудаизма. 

 «Это самый удивитель-
ный сценарий из всех, что 
я читал: здесь и страсть, и 
убийство, и прелюбодея-
ние».

 В феврале 1991-го 
Дуглас  чудом выжил  
в крушении  вертоле-
та, в котором погибли  
два человека. Это собы-
тие заставило пожилого 

актера переосмыслить 
собственную жизнь, что 
в итоге побудило его 
обратиться к еврейской 
духовности, к миру иуда-
изма. О своих духовных 
поисках актер в 2000 
году рассказал в обшир-
ном интервью еврейско-
му порталу Aish.com: 

 «я отошел от иудаизма 
давным-давно, когда еще 
был ребенком. я неплохо 
учился в хедере, и наши ев-
реи решили собрать немного 
денег, чтобы отправить меня 
в иешиву, где я мог бы стать 
раввином. святой Моисей! 
Это напугало меня до черти-
ков. я совершенно не хотел 
становиться раввином. Уже 
тогда я мечтал об актерстве. 
но члены общины вели себя 
настойчиво. по ночам мне 
снились кошмары в черных 

Актер. Еврей. Меценат
шляпах с длинными пей-
сами. Мне пришлось долго 
и тяжело работать, чтобы 
реализовать свою мечту. 
и только много лет спустя 
я понял: чтобы оставаться 
евреем не обязательно ста-
новиться раввином!»

 В 2016 году Кирк Дуг-
лас  получил награду от 
Всемирного еврейского 
конгресса за его ре-
шительную поддержку 
Израиля, в том числе 
за исполнение главной 
роли  в первом голли-
вудском художественном 
фильме, снятом в только 
что созданном государ-
стве. Речь идет о ролях 
пережившего Холокост  
в фильме «Жонглер», сня-
том в 1953  году Израиле, 
и  еврея – полковника ар-
мии  США Дэвида «Мик-
ки» Маркуса, который 
помог спасти  еврейское 
государство в 1948 году, 
в фильме «Откинь гигант-
скую тень» (1966).
 Последние годы жиз-
ни  Кирк Дуглас  активно 
участвовал в благотво-
рительной деятельно-
сти, жертвуя на благие 
цели  солидные сред-
ства. Так, в день своего 
99-летия он пожертво-
вал 15 миллионов дол-
ларов на строительство 
в Лос-Анджелесе центра 
по уходу за страдаю-
щими  болезнью Аль-
цгеймера актерами  и  
представителями  кино-
индустрии.

lechaim.ru

Театру – быть!

	 В	последнюю	декаду	февраля	начал	свою	работу	
«Открытый	молодежный	еврейский	театр»	ЕКЦ	
«Соломоника»

три поколения дугласов

	 На	 улице,	 несмотря	 на	 скорую	 весну,	 сыро	 и	
уныло.	Но	вот,	мы	переступаем	порог	музыкаль-
ной	школы	№	7	и	попадаем	в	теплую	атмосферу	
сказки	«Алиса	в	стране	музыкальных	чудес».	Это	
волшебное	представление	подготовили	воспитан-
ники	класса	игры	на	фортепиано	и	синтезаторе	под	
руководством	именитого	педагога	Лины	Осиповны	
Цодиковой.

Музыкальная сказка

алиса пахоль и Роман лоза с л. Цодиковой

ева кижнер



9  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹3  маðò 2020ã.

он был  
саМоРодкоМ

 Уже в восьмилетнем 
возрасте Ледя (так его 
называли  дома) играл  
на нескольких музыкаль-
ных инструментах и  пел 
в хоре, а в 14 начал арти-
стическую карьеру. Сна-
чала в бродячем цирке 
работал на трапеции, 
на канате, вызывая вос-
хищение старых цир-
качей. Потом в родной 
Одессе дебютировал на 
театральных подмостках.
 Утесов первым в Со-
ветском Союзе создал 
музыкально-театральный 
коллектив, получивший 
звонкое название ТЕА-
джаз. 
 Он был самородком. 
Мог напеть целые арии  
из опер, сочинял стихи, 
любил живопись. И  в то 
же время не раз корил 
себя за легкомыслие 
молодости, за то, что не 
получил настоящего об-
разования. Однажды он 
признался: «Если  бы я 
прошел школу такого 
гениального педагога, 
как Столярский, я мог бы 
сделать гораздо боль-
ше». (Петр Соломонович 
Столярский – советский 
скрипач-педагог, народ-
ный артист Украинской 
ССР. Основатель пер-
вой в СССР специализи-
рованной музыкальной 
школы для одаренных 
детей в Одессе – прим. 
ред.).
 Отношение к джазу  
в СССР было негатив-
ным. Утесов негодовал, 
когда эстраду сравни-
вали  с  низким площад-
ным искусством. Как-то, 
общаясь с  партномен-
клатурой, сразил их на-
повал: «А знаете ли  вы, 
что Ленин часто ходил 
в театрик на Монмартре 
на концерты эстрадного 
шансонье Монтегюса?». 
Они  удивленно замолча-
ли. А один съязвил: «Вы 
же не Монтегюс!». «Но и  
вы не Ленин», – ответил 
Леонид Осипович.
 Отечественная война 
внесла коррективы в его 
жизнь. Первую военную 
программу Утесов назвал 
«Бей врага!». За год, вы-
ступая в действующей 
армии  на Калининском 
фронте, коллектив дал 
свыше двухсот концер-
тов. 
 В годы войны утесов-
цы собрали  средства для 
постройки  двух истреби-
телей, которые получили  
название «Веселые ребя-
та», что и  было написано 
на фюзеляжах. 
 Через три  года по-

сле Победы джаз снова 
окрестили  «музыкой тол-
стых», а коллектив полу-
чил название «Эстрадный 
оркестр под управлением 
Утесова». Некоторые по-
пулярные песни  были  
запрещены…
 О маэстро вспомина-
ли  время от времени, 
потом снова забывали. 
Звание заслуженного он 
получил только в 47 лет, в 
Сталинской премии  ему 
отказали, к 80-летию не 
дали  звание Героя Соци-
алистического труда, хотя 
на этом настаивало ру-
ководство Росконцерта. 
А чиновник от культуры, 
которому не понравилась 
одна из шуток артиста, 
прямо ему сказал: «Вам 
этот юмор дорого обой-
дется»...
 1935 год. Спор раз-
горелся из-за песни  «С 
одесского кичмана». 
«Успех был такой, что вы 
себе не представляете, 
– рассказывал Леонид 
Осипович. – Вся страна 
пела. Куда бы ни  при-
езжал, везде требовали: 
“Утесов, «С одесского 
кичмана»!”». И  в то же 
время чиновники  угро-
жали: «Если  вы еще раз 
споете про кичман, это 
будет ваша лебединая 
песня».
 При  всем при  том, 
его несколько раз при-
глашали  в Кремль. Ста-
лин относился к нему 
без особого восторга, но 
считался с  популярно-
стью утесовского джаза. 
Однажды в Георгиев-
ском зале он устроил 
прием летчиков, спас-
ших челюскинцев. Петь 
пригласили  Утесова.  
В разгар концерта к нему 
подошел военный с  тре-
мя ромбами  в петлице и  
шепнул: «Просят спеть 
”С одесского кичмана”». 
«Мне запретили», – объ-
яснил артист. «Пойте!». 
Утесов спел. От восторга 
подвыпившие полярники  
залезли  на стол. Ста-
лин довольно попыхивал 
трубкой. Утесов триж-
ды исполнил запрещен-
ный шлягер на бис… А 
выступая на Лубянке, 
опять-таки  по просьбе 
чекистов,  исполнял «Мур-
ку», «Лимончики», «Гоп со 
смыком»…
 Несколько лет спу-
стя симпатизировавший 
ему Каганович предо-
ставил артисту прекрас-
ную квартиру в Москве. 
Любили  его Никита Хру-
щев и  Леонид Брежнев. 
Жизнь становилась бла-
гоприятной, он получал 
хорошие гонорары, по-

бывал в Европе, а в 1965 
году получил звание на-
родного артиста СССР.
 Значительное место  
в жизни  Утесова занимал 
так называемый «еврей-
ский вопрос». Он вырос  
в многодетной религи-
озной семье, пел в хоре 
синагоги. Подростком не 
раз бывал на еврейских 
свадьбах, где исполнял 
песни  на идиш. Он хо-
рошо знал, что такое по-
громы, черта оседлости,  
«дело Бейлиса», черная 
сотня…
 Но прошло три  десят-
ка лет, и  в СССР начал 
возрождаться государ-
ственный антисемитизм. 
Утесов долго не мог по-
нять, что происходит. Он 
с  горечью и  страхом 
воспринимал аресты 
«врагов народа», среди  
которых вдруг оказались 
его любимый Исаак Ба-
бель, оператор «Веселых 
ребят», «Волги-Волги» и  
«Цирка» Владимир Ниль-
сен, знакомый по Одессе 
кантор Шульман. Были  
отправлены в ссылку 
драматурги  Эрдман и  
Масс, сотрудничавшие с  
ним на эстраде и  в кино.
 Как вел себя Утесов? 
Он не протестовал, но и  
не произносил вернопод-
даннических речей – он 
молчал. В то же время 
был одним из немногих, 
кто поддержал опального 
Зощенко, помогал ему 
деньгами, приглашал до-
мой.
 Однако в нем надолго 
поселился страх. Он из-
бавился от тех книг,  доку-
ментов, фотографий, где 
могли  увидеть криминал: 
уничтожил замечатель-
ные снимки, на которых 
был снят с  Бабелем и  
Нильсеном, сжег 16 томов 
дореволюционной «Ев-
рейской энциклопедии».
 Всенародную любовь 
принес  Утесову фильм 
«Веселые ребята», где 
он сыграл главную роль. 
Много лет картина поль-
зовалась феноменаль-
ным успехом. Однако 
официального призна-
ния артист не получил. 
Если  режиссер фильма 
Г.Александров был на-
гражден орденом, то Уте-
сову вручили  недорогой 
фотоаппарат.

женЩины  
в его жизни

 …Смотрю на газетный 
снимок. Слева в шля-
пе набекрень молодой 
Утесов, справа – женщи-
на чуть постарше, явно 
семитской внешности. 
Она придерживает рукой 
симпатичную девчушку, 
сидящую посередине.  
С этой женщиной Утесов 
прожил в счастливом 
браке почти  полвека.
 История их знаком-
ства довольно интерес-
на. Уже в 18 лет Утесов 
начал гастролировать 

по стране. В 1913  году 
Никополь считался ку-
рортным городом, и  ар-
тисты начинали  гастроли  
именно там.
 Утесов прибыл в Ни-
кополь, выступил в го-
родском саду и  на сле-
дующий день должен был  
уехать. Зашел в ресто-
ран. Когда он уже сидел 
за столом,  вошли  девуш-
ка и  мужчина. Они  сели  
за другой столик, и  муж-
чина, видимо, узнав Уте-
сова, что-то шепнул своей 
спутнице. Она холод-
но взглянула на него и  
хмыкнула. Утром артист 
уехал в Александровск, а 
через день снова увидел 
девушку из ресторана. 
Это произошло в пере-
движном театре, она вы-
шла на сцену. Их пред-
ставили  друг другу. Ока-
залось, это была новая 
актриса Елена Голдина. 
После репетиции  Утесов 
пригласил ее в ресторан. 
Они  пообедали, но тут 
пошел дождь. Артист 
остановился неподалеку 
и  предложил спутнице 
зайти  к нему, переждать 
дождь. Ну, и  все…
 Утесов с  легкостью 
покорял сердца всех сво-
их партнерш. Вот и  ак-
триса Леночка Голдина 
сразу влюбилась и  на 
второй день знакомства 
согласилась выйти  за 
18-летнего Утесова за-
муж. Почему он вдруг ре-
шил жениться и  почему 
именно на Леночке? Не 
то чтобы Ледя влюбился 
сильнее обычного и  не 
то чтобы партия была вы-
годной… Но Лена, будучи  
старше на три  года, была 
неуловимо похожа на его 
маму Малку Моисеевну – 
и  лицом, и  нравом.
 У Лены были  утеряны 
документы, и  целый год 
Утесов искал раввина, 
который согласился бы 
их поженить. Наконец, 
нашел. Выйдя из синаго-
ги,  молодой супруг ска-
зал: «Твой единственный 
действующий документ 
– мой паспорт,  в кото-
ром ты теперь записана. 
Ты никогда от меня не  
уйдешь!».
 Вскоре родилась дочь 
Эдит, пожалуй, главная 
любовь Утесова.
 Злые языки  называли  
Леонида Утесова бабни-
ком. Но он не коллекцио-
нировал женщин, а был 
необыкновенно влюбчив, 

находя радость, утешение 
и  поэзию в женской кра-
соте. Да, он щедро одари-
вал своим расположени-
ем многих женщин. Это 
не мешало ему любить 
и  уважать жену, которая 
сделала его дом полной 
чашей. Елена Иосифовна 
вскоре устала ревновать 
мужа и  смотрела на его 
романы сквозь пальцы.
 В юности  он увлекся 
одесситкой Хавкой Но-
вак, впоследствии  из-
вестной опереточной 
певицей Клавдией Нови-
ковой,  а в 27 лет пережил 
большую любовь к кра-
савице-польке Казимире 
Невяровской, актрисе 
МХАТа, ушедшей в опе-
ретту. К сожалению, через 
несколько лет Казимира 
погибла на пожаре, но 
Утесов всю жизнь хранил 
о ней самые нежные вос-
поминания. Одно время 
его симпатии  завоевала 
певица и  актриса Елиза-
вета Тимме. Позже у него 
возник бурный роман  
с  Марией Мироновой, ко-
торая не скрывала свою 
связь с  Утесовым, а он 
стеснялся открытых про-
явлений ее чувств.
 В 15 лет Лейзер чуть 
было не обзавелся же-
ной. 17-летняя Анна 
Кольба была красива, 
имела 100 рублей и  се-
ребряные часы придано-
го. Ледя, прибавив себе 
для солидности  пару лет, 
сделал предложение. Но 
в последний момент по-
просил у будущей тещи  
рубль семьдесят и  рва-
нул в Одессу – якобы 
за личными  вещами  и  
за родительским согла-
сием. Невеста писала 
ему каждый день: «Лети, 
мое письмо, к Ледечке  
в окно. А если  неприятно, 
прошу вернуть обратно». 
Ледечка на эти  послания 
не отвечал.
 Прошло много лет. 
Утесов зашел в какой-то 
кафешантан на Креща-
тике. Там красавица-
цыганка пела романсы. 
Не в его правилах было 
оплачивать ужин незна-
комым дамам, но тут он 
не устоял – пригласил 
ее за свой столик, про-
сил заказывать, что душе 
угодно. «Цыганка» при-
дирчиво изучила меню и  
заказала какую-то ерун-
ду – всего-то на рубль 
70 копеек. Молча съела, 
поднялась из-за стола и  

сказала: «Я Анна Кольба, 
ваша невеста. Считайте, 
что долг моим родителям 
вы вернули». 
 К шестидесяти  го-
дам Утесов стал поспо-
койнее. Страсти  пошли   
на спад. Однажды он шел 
со своей племянницей 
по Арбату. Перед ним 
остановилась красивая 
женщина. Но Утесов про-
шел мимо, сказав: «Мне 
теперь никто не нужен, 
кроме жены…». 
 Уйдя на пенсию, Лео-
нид Осипович много чи-
тал, занимался фотогра-
фией и  часто, слушая 
свои  старые пластинки, 
говорил, качая головой: 
«Как хорошо играли  мои  
ребята, зря я их так ру-
гал».
 Елена Иосифовна 
умерла в 1962 году. Но 
самым тяжелым ударом 
стала для него смерть 
любимой дочери  Эдит, 
Диточки, которую он на-
зывал «целью всей своей 
жизни». Мечта артиста 
иметь внуков так и  не 
осуществилась. 
 На протяжении  мно-
гих лет вести  хозяйство 
Утесовым помогала тан-
цовщица ансамбля Тоня 
Ревельс, одна из старых 
симпатий хозяина. Одна-
ко Эдит решительно воз-
ражала против женитьбы 
отца. Брак с  Ревельс, 
заключенный втайне от 
дочери, не принес  ему 
счастья. 
 9 марта 1982 года 
Леонид Осипович умер 
в подмосковном сана-
тории. Похоронили  Уте-
сова на Новодевичьем 
кладбище – это реше-
ние неожиданно принял 
Брежнев.
	 P.S.	 Мне	 посчастли-
вилось	побывать	на	кон-
церте	Джаз-оркестра	под	
управлением	Леонида	Уте-
сова.	Это	было	очень	дав-
но,	в	Харькове.	Запомнился	
заключительный	номер.	
На	 сцене	 двое	 –	 отец	и	
дочь.	Мелодия,	как	и	слова,	
простенькие.	Но	почему-
то	эта	прощальная	песен-
ка	заставляла	зрителей	
вытирать	глаза.

ну, что сказать вам, друзья, 
на прощанье,
чем наградить вас 
за ваше вниманье?
до свидания, друзья, 
доброй ночи,
доброй вам ночи, 
вспоминайте нас!

	 Вас	 помнят	миллио-
ны,	Леонид	Осипович!

Подготовил
Игорь МАнЕВИЧ

Грани его талантаК 125-летию со дня рождения

Жизнь, шипы взрастившая на розах, 
Хранящая в земных глубинах соль, 
Мудрее нас: 
В необходимых дозах
Она со счастьем смешивает боль.

С.	Спасский

	 В	один	прекрасный	день	Лейзер	Вайсбейн	назвал	
себя	Леонидом	Утесовым	и	стал	выдающимся	дея-
телем	советского	музыкального	искусства.

с женой  и дочерью



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹3  маðò 2020ã.

	 Родился	14	марта	1912	
года	 в	 семье	 врача-те-
рапевта,	 в	 Чернигове.	
До	пятого	класса	ходил	
в	среднюю	школу	в	Сла-
вянске,	 а	окончил	школу	
в	Чернигове.	С	1927-го	по	
1930	 год	 учился	в	Агро-
зоотехническом	техни-
куме,	летом	отработал	 
в	 колхозе, 	 а 	 осенью	 
1930-го	 был	 принят	 
на	биофак	Ленинградского	
государственного	универ-
ситета.	Еще	в	универси-
тете	преподаватели	об-
ратили	внимание	на	выда-
ющиеся	лингвистические	
способности	студента.	
Он	сам	изучил	основные	
европейские	языки.

 На втором курсе Ра-
попорту посчастливилось 
прослушать доклад круп-
нейшего биолога Н.К. 
Кольцова. После этого 
выбор в пользу генетики  
был сделан на всю жизнь. 
При  распределении   
Иосиф попросил напра-
вить его в аспиранту-
ру института Кольцова 
в Москве, куда и  был 
принят. За три  года он 
написал и  защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
Сам Кольцов ходатай-
ствовал, чтобы Рапопор-
та оставили  в институ-
те, и  он быстро влился  
в коллектив, одновремен-
но стал докторантом.
 Спустя еще три  года, 
на 27 июня 1941 года 
была назначена защита 
его докторской диссер-
тации. Но, имея бронь, 
молодой ученый 22 июня 
ушел добровольцем  
в армию.
 После краткосрочных 
курсов «Выстрел» стар-
ший лейтенант Рапопорт 
воевал и  был тяжело 
ранен в Крыму. Вернулся 
в строй.
 В 1943  году Рапопор-
та направили  в Москву 
на прохождение уско-
ренного курса в ака-
демии  имени  Фрунзе. 
Случайно он встретился  
с  одним из генетиков, а 
тот рассказал о том, что он  
в Москве, заведует ка-
федрой генетики  био-
фака МГУ. Эта встре-
ча привела к тому, что  
на ближайшем заседании  
Ученого совета биофака 
5 мая 1943  года состо-

ялась успешная защита 
докторской диссертации  
И.А. Рапопорта. Не до-
ждавшись решения ВАКа, 
он вернулся в действую-
щую армию.
 В нарушение приказа 
Рапопорт самостоятель-
но выбрал место форси-
рования Днепра вблизи  
Днепропетровска, в рай-
оне села Мишурин Рог, 
захватил и  удерживал 
плацдарм на правом бе-
регу с  27 сентября по 
1 октября 1943  г. Гвар-
дии  капитана Иосифа 
Рапопорта представили  
к званию Героя Совет-
ского Союза. Припом-
нив нарушение приказа, 
представление отозвали, 

но вручили  орден 
Красного Знамени.
 15 декабря 1944 
года за проявленную 
храбрость в пери-
од наступательной 
операции  с  22 ав-
густа по 4 сентября 
1944 года гвардии  
капитана Рапопорта 
наградили  орденом 
Отечественной вой-
ны II  степени.
 За мужество и  
отвагу, проявленные 
в боях (в частности, 
примечателен случай 
успешного отраже-
ния атаки  немецких 

танков в Венгрии  стрел-
ковым батальоном Рапо-
порта с  помощью фауст-
патронов, захваченных у 
самих же немцев), гвар-
дии  капитан Рапопорт 
был награжден вторым 
орденом Красного Зна-
мени  и  орденом Суворо-
ва III  степени. В сражении  
пуля выбила глаз, пройдя 
насквозь голову. Несмот-
ря на тяжелое ранение, 
Рапопорт снова  вернулся 
в строй и  воевал до кон-
ца войны. За успешные 
бои  у озера Балатон его 
вторично представляли  
к званию Героя, но и  это 
представление исчезло.
 В наградном листе 
третьего представления 
к званию Героя от 13  мая 
1945 года указывалось: 

«…был тяжело ранен, но 
через месяц, еще не за-
кончив лечение, вернулся в 

дивизию, хотя в предыдущих 
боях потерял один глаз. 
тов. Рапопорт был назначен 
начальником оперативного 
отделения штаба дивизии,  
с этими обязанностями он 
справился умело и четко. 
исключительно ценную 
инициативу гвардии майор 
Рапопорт проявил 8 мая  
1945 г., в боях, исходом 
которых было соедине-
ние наших подразделений  
с американскими войсками 
в районе немецкого горо-
да амштеттин. тов. Рапо-
порт, возглавляя передовой 
отряд, прорвался сквозь 
сильную оборону против-
ника и навязал немцам бой  
в глубине их обороны. осо-
бенно битва разгорелась  
на подступах к амштеттину. 
с боями прошли 83 км. очи-
стил от немцев 3 города и 
несколько сел, взял в плен 
35 тысяч гитлеровцев, среди 
них 8 подполковников и до 
600 офицеров. противник 
потерял до 40 бронеединиц. 
отряд захватил следующие 
трофеи: полное оборудо-
вание самолетостроитель-
ного завода, 60 танков и 
бронетранспортеров, более 
500 автомашин, около 400 
орудий, 86 паровозов, 4000 
вагонов и много другого во-
енного имущества…». 

 15 мая 1945 года хо-
датайство на представ-
ление к званию Героя 
было сделало командо-
ванием корпуса. 25 мая 
1945 года оно было под-
держано командованием 
4-й гвардейской армии. 
Однако командование 
Южной группой войск 
не поддержало пред-
ставление. И.А. Рапопорт 
был награжден орденом 
Отечественной войны I 
степени. 
 Место на Дунае в Ав-
стрии, где 8 мая 1945 
года отряд под командо-
ванием гвардии  майора 
Рапопорта прорвался че-
рез отступающую немец-
кую армию и  соединился 
с  отрядом американцев, 
отмечено памятным со-
оружением с  надписью 
«здесь закончилась вторая 
мировая война». Амери-
канцы вручили  майору 
Legion of Merit (Легион 

чести) – военный орден, 
вручаемый за мужество и  
храбрость.
 После войны началась 
другая война Рапопорта. 
В 1946 году он смог за-
вершить и  опубликовать 
результаты предвоен-
ных и  новых работ. Но 
наступило время мра-
кобеса Лысенко. Еще 
перед войной арестовали  
академика Н. Вавилова, 
который умер в тюрьме 
от голода. По доносу 
лысенковцев в 1937 году 
был арестован и  погиб 
академик Г. А. Надсон.
 Апофеозом расправы 
лысенковцев с  генети-
кой стала августовская 
сессия ВАСХНИЛ 1948 
года. Сессию умышлен-
но провели  летом, учли  
отсутствие генетиков  
в период отпусков и  экс-
педиций. Пропускали  на 
совещание по специ-
альным билетам. У Рапо-
порта пригласительного 
билета не было. Но кто 
мог остановить бывшего 
десантника с  колодкой 
боевых орденов и  по-
вязкой, закрывавшей от-
сутствующий глаз! Он не 
только прошел, но сразу 
попросил слово. На фоне 
униженно кающихся до-
кладчиков его выступ-
ление, где он четко и  
ясно объяснил значение 
классической генети-
ки, произвело впечат-
ление. Затем он уселся  
в первом ряду и, слушая 
выступающих невежд, 
отпускал нелестные для 
них замечания.
 Рапопорт спасал как 
свою честь, так и  честь 
своей науки.  Вслед  
за ним стали  выступать и  
другие ученые,  обвиняя 
лысенковцев в откровен-
ном невежестве. Распра-
ва последовала немед-
ленно. Всех несоглас-
ных с  Лысенко выгоняли   
с  работы, исключали   
из партии, что в СССР 
было равносильно вол-
чьему билету. Не минова-
ла сия чаша и  Рапопорта.
 В  сентябре  1948 
года его уволили  из ин-
ститута, а в начале ян-
варя 1949 исключили   
из партии  и  уничтожили  

тираж его монографии. 
Вторая монография, уже 
отпечатанная, также была 
уничтожена в 1965 году. 
 Итак, герой войны, 
известный ученый, на ра-
боты которого ссылались  
во многих зарубежных 
генетических исследо-
ваниях, автор открытия 
мирового значения был 
выброшен на улицу. Но 
надо было кормить се-
мью, и  Рапопорт пытался 
устроиться на работу  
в метро. Его не взяли  и  
туда. Под чужой фами-
лией делал переводы 
для института научной 
информации. Наконец он 
устроился на должность 
палеонтолога в геологи-
ческую экспедицию, кото-
рая работала в Сибири. 
Начальство опасалось 
принимать его на посто-
янную должность, и  каж-
дый год его увольняли, а 
затем зачисляли  снова.
 Рапопорт  о т крыл  
в исследуемых образцах 
новый индикатор нефти  
– наличие фораминифер. 
Этим методом геологи  
пользуются до сих пор. 
В связи  с  этим откры-
тием ему было пред-
ложено получить звание 
кандидата геологических 
наук без защиты. Однако 
когда начальство узнало, 
что он тот самый генетик, 
который выступил на 
сессии  ВАСХНИЛ в 1948 
году против Лысенко, он 
был уволен.
 В конце 1957 года ака-
демик Николай Николае-
вич Семенов спас  Иоси-
фа Абрамовича, взяв его 
в свой Институт химиче-
ской физики  АН СССР 
(ИХФ) для участия в ре-
шении  Государственной 
продовольственной про-
граммы.
 В 1962 году Нобелев-
ский комитет сообщил 
советским властям о вы-
движении  кандидатуры 
Рапопорта (совместно  
с  Шарлоттой Ауэрбах) 
на Нобелевскую премию 
за открытие химического 
мутагенеза. В ЦК КПСС 
Рапопорту предложи-
ли  подать заявление  
о вступлении  в партию 
для того,  чтобы власти  
не возражали  против 
присуждения ему пре-
мии. Однако он считал, 
что его исключение  
из партии  должно быть 
признано неправильным, 
и  его необходимо вос-
становить с  прежним 
номером партбилета. 
Власти  на это не пошли. 
 В течение 30 лет он 
возглавлял отдел хими-
ческой генетики  в ИХФ, 
объединив исследования 
с  внедрением резуль-
татов в сельское хозяй-
ство, микробиологиче-
скую промышленность, 
медицину, экологию. 
Ему удалось подвести  
генетическую базу под 
селекционные работы. 

Ежегодно на Всесоюзных 
конференциях в ИХФ 
собирались все иссле-
дователи, агрономы и  
селекционеры, с  которы-
ми  он был связан. И.А. 
Рапопорт был бессмен-
ным председателем на 
всех заседаниях. Лучшие 
работы публиковались 
в ежегодных сборниках 
в серии  «Химический 
мутагенез». Всего выпу-
стили  24 тома.
 К 1991 году было со-
здано и  внедрено много 
новых высокопродуктив-
ных сельскохозяйствен-
ных сортов, среди  кото-
рых большое место за-
нимали  злаки, особенно 
пшеница и  ячмень. Один 
из сортов озимой пше-
ницы назвали  – «Имени  
Рапопорта». В контакте  
с  Рапопортом также ра-
ботали  лесоводы, лугово-
ды, животноводы и  даже 
работники  очистных со-
оружений. В 1975 году 
И.А. Рапопорт был на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а 
в 1979 году избран чле-
ном-корреспондентом 
АН СССР. В 1984 году 
ему дали  Ленинскую 
премию за цикл работ 
«Явление химического 
мутагенеза и  его ге-
нетическое изучение».  
В 1990 году И. А. Рапо-
порт получил звезду Ге-
роя Социалистического 
Труда.
 31 декабря этого же 
года он погиб, попав под 
грузовик. Похоронили  
его на Востряковском 
кладбище в Москве, на 
черной плите сделали  
надпись, вынесенную  
в заголовок этой статьи.
 Иосифу Рапопорту по-
священы несколько до-
кументальных фильмов: 
«Рапопорт Иосиф Абра-
мович. Острова», «Наука 
побеждать. Подвиг ком-
бата», «Батяня Рапопорт».
 Его жена Ольга Геор-
гиевна Строева, доктор 
биологических наук, вы-
пустила ряд статьей и  
книг, рассказывающих 
о жизни  мужа. Среди  
них – «Иосиф Абрамович 
Рапопорт – ученый, воин, 
гражданин».
 Трижды не Герой 
Советского Союза, сын 
Украины и  ее освободи-
тель от фашизма Иосиф 
Рапопорт должен быть  
в списке Героев Укра-
ины.

Александр БыСТРяКОВ

«Иосиф Абрамович Рапопорт. Выдающийся генетик»
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	 Р а зочаровавшись	 
в	школьных	уроках	лите-
ратуры,	пионеры	стали	
читать	 дома	 Ленина	 и	
поразились,	 насколько	
Сталин	 переврал	 его	
идеи.	И	решили	бороться	 
за	 «подлинную	 револю-
цию».	 Вскоре	 всю	 ком-
панию	раскрыли.	Самые	
свирепые	 палачи	 смея-
лись	 над	 «делом	пионе-
ров»,	но	закончилось	все	
ужасно:	троих	расстре-
ляли,	остальных	отпра-
вили	в	лагеря.

 Сфабрикованные дела 
в СССР были  явлением 
обыденным. Но суд над 
«террористами» из числа 
только что вышедших  
из пионеров юнцов пора-
жал своей безжалостно-
стью даже в те времена. 
На скамье подсудимых 
оказались 16 совсем ма-
леньких мальчиков и  де-
вочек, 14 из которых были  
евреями. В ночь с  13  на 
14 февраля 1952 года  
в Верховном суде СССР 
им был зачитан приго-
вор. Обвиняемые в силу 
возраста не понимали  в 
нем и  половины. Но за 
плечами  у них уже был 
год, проведенный в совет-
ских тюрьмах. Надежды  
на справедливый при-
говор не было ни  у кого.
	 «Евгений	 Гуревич,	
Борис	 Слуцкий,	 Влади-
лен	Фурман	 приговари-
ваются	 к	 высшей	мере	
наказания	 –	 расстрелу,	
–	монотонно читал судья. 
–	Ирэна	Аргинская,	 Ида	
Винникова,	Феликс	Воин,	
Григорий	Мазур,	 Влади-
мир	Мельников,	 Екате-
рина	Панфилова,	Сусанна	
Печуро,	Алла	Рейф,	Майя	
Улановская	 и	Инна	Эль-
гиссер	приговариваются	
к	25	годам	заключения.	Та-
мара	Рабинович,	 Галина	
Смирнова,	Нина	Уфлянд	
–	 к	 10	 годам	 лишения	
свободы	с	последующей	
ссылкой	 и	 поражением	 
в	правах	на	пять	лет».
 Все перечисленные 
ребята были  членами  
подпольной организации  
«Союз за дело револю-
ции», история которой 
начиналась в Московском 
городском доме пионе-
ров в 1949 году. Именно 
там, записавшись в кру-
жок любителей литерату-
ры, восьмиклассница Су-
санна Печуро подружи-
лась с  Борисом Слуцким 
и  Владиком Фурманом. 
Для увлеченных книгами  
школьников литератур-
ный кружок стал вторым 
домом, где они  прово-
дили  все свое свободное 
время,  – обсуждали  сти-
хи  и  рассказы, делились 
впечатлениями  от прочи-
танного. Единственное, 
что было ребятам не по 
душе – политика руково-
дителя кружка, которая 
единолично выбирала 
произведения для обсуж-
дения. Все же, что было 
ей неизвестно, требовало 
предварительного про-
чтения и  утверждения. 
Впрочем, эта цензура 
не мешала упомянутой 

троице собираться после 
занятий и  обсуждать то, 
что не позволялось об-
суждать в стенах класса.
 До определенного 
времени  конфликтов  
с  педагогом на этой по-
чве удавалось избегать. 
Поворотным стало на-
чало 1950 года. Одна  
из участниц кружка зачи-
тала довольно милое сти-
хотворение про школьный 
вечер. Суть его сводилась 
к размышлениям выпуск-
ницы о будущей жизни, 
страхе перед неизвест-
ным и  грусти  о беззабот-
ном школьном времени. 
Педагог счел его антисо-
ветским – ведь не может 
же советский человек 
пребывать в грусти  и  не-
решительности! Тем бо-
лее в вопросе будущего, 
которое, как известно, аб-
солютно точно светлое, да 
и  строит его коллектив и  
страна, а не индивид. На 
сторону обвиняемой тог-
да встал Борис  Слуцкий. 
После недолгого спора 
с  руководителем кружка 
он заявил о своем уходе. 
На занятия он больше 
не ходил, но с  ребятами  
отношения не разры-
вал. Вскоре именно у 
него дома ребята создали  
альтернативный кружок, 
свободный от цензуры.
 У Бориса была боль-
шая библиотека, принад-
лежавшая отцу. Книги  
из нее ребята выбира-
ли  наугад, по принци-
пу считалочки. В какой-

то момент выбор пал  
на одно из первых изда-
ний собрания сочинений 
Ленина. Начав читать, ре-
бята заметили, что более 
поздние издания сильно 
отредактированы. Движи-
мые интересом найти  как 
можно больше отличий, 
они  стали  штудировать 
Ленина вдоль и  поперек. 
А чуть позже – и  сравни-
вать его мысли  с  мысля-
ми  Сталина. Постепенно 
разговоры все меньше 
касались литературы, все 
больше – окружающей 
жизни  и  политики.
 Наконец, в какой-то из 
дней Борис  встал и  за-
явил о своих планах «бо-
роться	 за	 осуществле-
ние	идеалов	революции,	
против	существующего	
режима,	 против	 пере-
рождения	 диктатуры	
пролетариата	 в	 бона-
партистскую	диктатуру	
Сталина».	
 Затем, как вспоминала 
Сусанна Печуро: 
	 «В	конце	августа	1950-
го	я	гостила	у	своей	ба-
бушки	по	отцу,	 где	вме-
сте	 со	 мной	 жила	 моя	
двоюродная	сестра	Нина	
Уфлянд,	 почти	 на	 год	
меня	 моложе.	 Именно	
здесь,	 на	терраске	 ста-
рого	 деревянного	 дома,	
состоялся	самый	важный	
разговор	с	Борисом	и	Вла-
диком,	определивший	всю	
мою	дальнейшую	жизнь.	
Юноши	 пришли,	 чтобы	
рассказать	мне,	что	они	
решили	 создать	 под-

польную	организацию	для	
борьбы	 со	 сталинским	
режимом	и	 предлагают	
мне	быть	с	ними.	Они	не	
скрывали	от	меня,	какие	
опасности	нас	ждут,	что,	
вероятно,	эта	деятель-
ность	будет	стоить	нам	
жизни.	Решение	принять	
их	 предложение	 стоило	
мне	громадных	душевных	
мук.	Я	понимала,	что,	со-
глашаясь,	 я	 отрекаюсь	
от	 всей	 своей	 предше-
ствующей	жизни».
 Так этой троицей  
в августе 1950-го и  был 
создан «Союз борьбы за 
дело революции». Пла-
на, как осуществлять эту 
борьбу, конечно же, не 
было. Начитавшись книг 
о революционерах, под-
польщики  придумали  
себе псевдонимы, а доку-
менты печатали  исклю-
чительно на гектографе. 
Вскоре появились и  но-
вые члены. Причина того, 
что большинство из них 
были  евреями, довольно 
проста. Борис  пробовал 
поступать в то время  
в институт, во многих 
из которых для него 
как еврея места не на-
шлось. Среди  таких же 
отверженных он заводил 
определенные разгово-
ры, тут же находились 
единомышленники, они,  
в свою очередь, приво-
дили  своих друзей.
 Одним из таких еди-
номышленников стал 
Евгений Гуревич. При-
обретенный в рамках 
следствия террористи-
ческий окрас  организа-
ции  был связан отчасти   
с  ним. Через месяц по-
сле вступления в органи-
зацию между Гуревичем 
и  Слуцким возник спор, 
возможно ли  в исклю-
чительных случаях при-
бегать к тактике индиви-
дуального террора. Женя 
считал, что можно, Слуц-
кий, а вслед за ним Фур-
ман и  Печуро считали, 
что нет. Консенсус  до-
стигнут не был – Гуревич 
вместе с  некоторыми  из 
пришедших с  ним членов 
«Союза» заявили  о своем 
выходе из организации.
 Сам же «Союз» про-
существовал полгода, по-
следние месяцы из кото-
рых уже проходили  под 
надзором компетентных 
органов. Споры, от кого 
пошла утечка, идут до сих 
пор. Ребята чувствовали  
слежку. Как вспоминала 
Печуро: 
	 «Наружная	 слежка	
была	почти	открытой.	
В	 комнате	 Бориса	 под	
видом	проверки	электро-
проводки	было	постав-
лено	 подслушивающее	
устройство.	 Когда	 мы	
это	заподозрили,	то	при-
думали	очень	простой	и	
остроумный	способ	по-
мешать	прослушиванию	
наших	 разговоров.	 Мы	
закрепили	лист	плотной	
бумаги	 вблизи	 комнат-

ного	 вентилятора.	При	
включении	лопасти,	 за-
девая	бумагу,	производи-
ли	шум.	Сидя	рядом,	мы	
прекрасно	слышали	друг	
друга,	но	в	двух	метрах	
из-за	шума	 уже	 ничего	
нельзя	было	разобрать.	
Мы	понимали,	что	арест	
приближается».
 Всех участников аре-
стовали  в январе 1951 
года, поместив в одиноч-
ные камеры Лефорто-
во. Допросы велись «по 
всем правилам» – без 
скидок на возраст. Ну а 
ребята, особенно троица 
основателей, старались 
снять вину с  друзей и  
брали  все на себя. Но 
о террористическом ха-
рактере их группы мно-
гие все же услышали  
лишь на суде. Весь упор 
обвинения делался на 
создание «еврейской	на-
ционалистической,	 из-
меннической,	террори-
стической	организации,	
участники	которой	ста-
вили	 своей	целью	свер-
жение	 существующего	
в	СССР	строя	путем	во-
оруженного	восстания	и	
совершения	террористи-
ческих	актов	над	руково-
дителями	 Советского	
правительства	и	КПСС».
 Абсурдность ситуации  
была понятна даже ми-
нистру МГБ Абакумову,  
по указанию которого, 
к слову, был разгромлен 
Еврейский антифашист-
ский комитет и  убит Со-
ломон Михоэлс. Абаку-
мов лично допросил каж-
дого участника «Союза» 
и  не разглядел в итоге 
в их деятельности  ни-
какой террористической 
угрозы. Вынесенный им 
вердикт был таков: 
	 «Пороть	 и	 драть	 за	
волосы,	чтоб	неповадно	
было».	
 Конечно, тюремное на-
казание «для воспитания» 
было неизбежным, но  
о его чрезмерной суро-
вости  в тот момент даже 
не было речи. А затем все 
изменилось. В МГБ раз-
вернулась чистка кадров, 
и  Абакумова обвинили  
«в сознательном укрыва-
тельстве террористиче-
ских замыслов национа-
листов и  вражеской аген-
туры». В обвинительном 
письме, отправленном 
Сталину, Абакумов ули-
чался в том, что «намерен-
но	свернул	расследование	
дела	антисоветской	мо-
лодежной	 организации	
троцкистского	типа,	из-
вестной	как	Союз	борьбы	
за	дело	революции	(СДР),	

которую	Абакумов	 пы-
тался	представить	 как	
безобидную	игру	 детей	 
в	политику».
 Абакумов был аре-
стован в июне 1951-го. 
Но даже в заключении  
Абакумов отрицал терро-
ристические намерения 
участников СДР,  указы-
вая в допросах: 
	 «Слуцкий,	 Гуревич	 и	
остальные	члены	группы	
СДР	являлись	учащимися	
девятого-десятого	клас-
сов	 или	 же	 студента-
ми-первокурсниками,	 им	
было	по	15–17	лет,	они,	
в	основном,	дети	репрес-
сированных,	 способные	
только	 на	 болтовню.	
Однажды	кто-то	сказал,	
что	 хорошо	 бы	 убить	
Маленкова,	раз	он	такой	
антисемит,	 вот	 и	 все.	
Серьезных	 намерений	 
у	них	не	было	и	не	могло	
быть».
 Суд посчитал иначе 
– каждому из «детей» 
вменялось сразу по не-
сколько пунктов 58-й ста-
тьи, кому-то больше, кому-
то – меньше. Приговор  
о высшей мере наказания 
– расстреле – был при-
веден в исполнение 26 
марта 1952 года. Проше-
ний о помиловании  никто 
из расстрельного списка 
не подавал. Остальных 
отправили  умирать в ла-
геря. В конце апреля 1956 
года Военная коллегия 
пересмотрела дело всей 
группы. Находившимся 
в заключении  снизи-
ли  сроки  до пяти  лет, 
освободив по амнистии. 
Троим уже давно рас-
стрелянным ребятам из-
менили  приговор на 10 
лет лагерей.
 В  1989  году  все 
члены «Союза борьбы  
за дело революции» были  
полностью реабилитиро-
ваны. Сусанна Печуро, 
вспоминая этот момент, 
рассказывала: 
	 «Открывается	дверь,	
входит	военный.	“Здрав-
ствуйте,	–	говорит.	–	Я	
майор	такой-то.	Принес	
вам	постановление	про-
куратуры	о	реабилита-
ции.	Вы	должны	его	про-
читать,	 расписаться	
–	и	я	его	заберу	обратно.	
Так	 велено”.	 Ну,	 велено	
так	велено.	Прочитала,	
расписалась…	 Только,	
говорю,	 неправильно	
здесь.	 Здесь	 написано,	
что	 никакой	 антисо-
ветской	 организации	
не	существовало.	А	она	
была»...

Алексей ВИКТОРОВ
jewish.ru

Дело расстрелянных пионеров

гуревич

слуцкий

Фурман
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	 –	 Фима,	 поздравь	 меня!	 
Я	получила	права!	С	завтрашне-
го	дня	в	Одессе	будет	на	одного	
пешехода	меньше.	
	 –	Ой,	Сарочка!	Боюсь,	что	не	
на	одного...

ГАРИКИ
С	Б-гом	я	общаюсь	без	нытья
и	не	причиняя	беспокойства:
глупо	на	устройство	бытия
жаловаться	автору	устройства.

В	цветном	разноголосом	
хороводе,

в	мелькании	различий	
и	примет

есть	люди,	от	которых	свет	
исходит,

и	люди,	поглощающие	свет.

Теперь	я	понимаю	очень	ясно,
и	чувствую,	и	вижу	

очень	зримо:
неважно,	что	мгновение	

прекрасно,
а	важно,	что	оно	неповторимо.

Вчера	я	бежал	
запломбировать	зуб,

и	смех	меня	брал	на	бегу:
всю	жизнь	я	таскаю	

мой	будущий	труп
и	рьяно	его	берегу.

Вся	наша	склонность	
к	оптимизму	—

от	неспособности	
представить,

какого	рода	завтра	клизму
судьба	решила	нам	

поставить.

Не	в	силах	жить	я	
коллективно:

по	воле	тягостного	рока
мне	с	идиотами	—	

противно,
а	среди	умных	—	одиноко.

Будущее	вкус	не	портит	мне.
Мне	дрожать	за	будущее	

лень.
Думать	каждый	день	

о	черном		дне
значит	делать	черным	

каждый	день.

Игорь ГУБЕРМАН

ИНТЕРНЕТ-САЙТ	 
Еврейской	

общины	Днепра:	
www.djc.com.ua

УКРАИНА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	ОБъЕДИНЕНИЕ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРЕС:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

ПРОИЗВОДИМ:
ОТВОДы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

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

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

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕгАЛиЗАция  
дОкуМЕнтОв 

в украине и израиле

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

(кроме	пятницы	и	субботы)

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	
сердечно	поздравляют	с	днем	рождения

101 год
КАЛЕМБЕТА 

Кирилла Ивановича;
105 лет

ГУТНИКОВУ  
Беллу Петровну


