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Yellow

но не известно точно, когда
действительно годовщина
смерти Дов-Бера, когда день
его памяти.
	В 2016 году место расстрела посетила фрау Лило
Батья – дочь офицера айнзацкомманды «Ц-6» Вильгельма Обера, который лично принимал участие в расстрелах в больнице поселка
Игрень. Однако уточнить
подробности и установить
точную дату йорцайт брата
Ребе не удалось.
djc.com.ua
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только в начале 90-х годов.
Среди жертв игренского расстрела был и брат Седьмого
Любавичского Ребе Дов-Бер
Шнеерсон.
– Мы поехали к памятнику с группой хасидим, молились там и читали «Теилим»,
возложили к мемориалу камни, – сказал раввин МойшеЛейб Вебер.
	Любавичский Ребе написал в своем дневнике, что 24
Тишрея – йорцайт его брата
Дов-Бера, погибшего от рук
нацистов в районе Игрени,
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Cyan

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем»,
а также лично: А. М. Беляева, И. З. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, л. Я. ТАСЛИЦКОГО, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха
за помощь в издании газеты
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	Церемонию провел раввин Мойше-Лейб Вебер
в присутствии активистов
еврейской общины Днепра.
Об игренских расстрелах
осени 1941 года, в которых
погибло больше 1300 человек, было известно давно,
но саму могилу обнаружили

В память жертв игренского расстрела

4

В дни, когда Днепр отмечал 79-ю годовщину начала массовых расстрелов нацистами еврейского населения, у братской
могилы жертв Холокоста, расположенной на
территории игренской
больницы прошла траурная церемония.
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О проживании
На территории
«Kohavi Forest Club»
расположены коттеджи и трехэтажный
отель. В каждой комнате от 2 до 4 мест.
Это уютные номера
с прекрасной ванной
комнатой, в которых
есть все необходимое для комфортного
отдыха, включая кондиционер, телевизор,
О мероприятиях
холодильник, чайник,
Для каждого из трех
теплые пледы. Так что
даже в дождливую по- лагерей методисты STL
году всем было тепло. подготовили свою про-

10

О соблюдении
традиций
Миссией «Sukkot
Camp by STL» является
соблюдение еврейских
традиций. На территории комплекса была построена сукка, в которой
участники трапезничали.
Здесь соблюдались все
заповеди, в том числе
нетилат лулав (заповедь
четырех растений), проходили уроки Торы. Где
бы еще можно было насладиться природой и
одновременно соблюсти
все традиции праздника
Суккот, как не в прекрасной компании STL!
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Так назывались лагеря, проходившие недалеко от города.
Администратор STL Наоми Куц рассказала о том, как это было:
– Всего в 35 минутах езды от Днепра, в атмосфере, наполненной ароматами леса, проходил лагерь
«Sukkot Camp by STL». Прекрасные условия проживания, кошерное 5-разовое питание и насыщенная
программа подарили участникам незабываемые впечатления. В этом году приехали отдохнуть дети
из Киева и Днепра. 45 ребят 7-12 лет и 16 девочек 12-17 лет. Их опекали мадрихи.
В семейном лагере было 35 человек. В связи с пандемией подготовка лагеря несколько отличалась
от обычной. Организаторы позаботились о соблюдении всех эпидемиологических требований, получили рекомендации медицинского центра JMC. На территории лагеря постоянно находились медицинские
работники, а всем участникам «Sukkot Camp by STL» перед началом заезда измерили температуру.

грамму. Для самых маленьких организовали
игры,викторины,познавательные уроки о празднике, спортивные состязания. Для подростков
упор делался на развитие лидерских качеств.
С ними работали коуч
и психолог. У девочек
прошел День самоуправления и небольшой майса-пикничок.
Для самой взрослой
аудитории – и «развлечения» были взрослые.
Это уроки Торы и шашлык-пати.
«Sukkot Camp by STL»
продлился до 12 октября.
Как рассказала Наоми
Куц: «Организаторы лагеря позаботились об интересной развлекательной
программе. У каждого
возраста мероприятия
были свои: квесты - интеллектуальный и веревочный командо-образовательный, футбольный
матч между сборными
детей и мадрихов, показ коллекции «Модный
цниют», коллективное изготовление хал и другое».
Финалом лагерей стало большое мероприятие
с вручением участникам
бандан, которые в системе STL обозначают
положение в иерархии
участников движения.
djc.com.ua
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«Sukkot Camp by STL»

О еде
Сказать, что всех
в лагере вкусно кормили
– это не сказать ничего. Организаторы учли,
что вкусы у людей разные, поэтому здесь было
не просто пятиразовое
кошерное питание, здесь
был шведский стол. Настолько разнообразный,
что ребята иногда, не
знали,что выбрать. Детей
баловали блинами с шоколадом, арбузами, дынями и прочими вкусными
вещами каждый день.
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Дорогие члены еврейской
общины Днепра!
	В Украине, в городе Днепр и, к сожалению, среди членов нашей общины, увеличивается количество людей,
которые инфицированы коронавирусом COVID-19. У некоторых пациентов отмечается среднетяжелое и тяжелое
течение заболевания, наблюдаются осложнения.
	На всех нас лежит важная миссия и общая ответственность сделать все возможное, чтобы не допустить одновременного массового распространения коронавирусной
инфекции, которая может быть смертельно опасной для
людей пожилого возраста, лиц с различными хроническими заболеваниями, определенной генетической предрасположенностью и т.д.
Убедительная просьба: при установленном диагнозе
COVID-19 или при появлении характерных для коронавирусной инфекции симптомов (повышение температуры,
одышка, признаки интоксикации, кашель и т.д.) немедленно самоизолируйтесь с членами Вашей семьи или лицами,
с которыми Вы проживаете.
	В данной ситуации временно откажитесь от посещения
детьми школ или детских садов, яслей, иных образовательных учреждений. Соблюдайте самоизоляцию, временно откажитесь от посещения синагоги, различных уроков
и мероприятий.
	Придерживаясь правил и инструкций относительно профилактических и карантинных мероприятий, Вы спасете
здоровье или даже жизни других людей! Пожалуйста,
позаботьтесь о себе, своих семьях и членах общества,
которые Вас окружают!
Экстренно обратитесь к семейному врачу и в дальнейшем руководствуйтесь его рекомендациями и инструкциями. Не допускайте самолечения или, вообще, игнорирования лечебно-диагностических мероприятий.
С уважением,
Александр Родинский,
директор еврейского медицинского центра JMC,
доктор мед. наук, профессор
djc.com.ua
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Дни радости

«Дни радости и веселья», – так названы
в Торе дни праздника Суккот. Мы привыкли, что
Суккот в нашем городе
всегда отмечался с большим размахом. В этом
году накануне праздника
было много разговоров
о том, как же все пройдет в разгар пандемии.
Раввин реб Шмуэль
Каминецкий обратился ко всем евреям и,
в частности, сказал, что
мы должны принять самые строжайшие меры
предосторожности, но
ничего не может помешать нашей радости и
веселью. Раввин объяснил, что «Суккот – это
праздник веселья и минимализма. Пока длится
Суккот, евреи должны жить
в суке, построенной по строгим правилам. Евреи как
можно чаще должны быть
в сукке и обязательно исполнить там заповедь четырех растений». Реб Шмуэль пожелал всем крепкого здоровья и радости
в дни праздника Суккот.
Шалаши были построены во многих местах. Ривка Бородкина
рассказала, как отпраздновали Суккот в «БейтХане»:
– В нашем инсти-

и веселья

туте это был исторический Суккот. Обычно мы отмечали два
первых йом това, и на
этом все заканчивалось.
В этом году мы провели
в «Бейт-Хане» все дни
праздника. В холь-амоэд
мы разнообразили отдых девочек, проводили
различные вечеринки:
в израильском стиле, вечеринки с шашлыками и
коктейль-баром. В один
из дней в гостях у девочек была семья Базовых,
и мы услышали рассказ
о значении праздника.
В два последних праздничных дня девочки
пошли в синагогу, весе-

лились вместе со всей
общиной.
Многие семьи построили шалаши самостоятельно и тоже
пригласили гостей
с соблюдением всех
правил поведения во
время пандемии. Мне
посчастливилось быть
в сукке семей Басс и
Соседок. Уже не первый
год хозяева приглашают
тех, кто живет далеко от
центра.
Миньян, который собирается у Владимира Борисовича Басса,
весьма демократичен:
от молодых выпускников
иешивы до солидных

бизнесменов. Под открытым небом (погода
все дни праздника была
солнечной и теплой – настоящая золотая осень)
звучали проникновенные мужские голоса, и
молитва летела прямо к
небесам.
Сукка семьи Соседок – особая страница
в жизни многих семей.
Хозяева который год
строят сукку на крыше
высотного дома,и звезды
добавляют еще больше
света в этот гостеприимный уголок еврейства в
спальном районе города.
В Шмини Ацерет принято просить о дожде. Видимо, в этом году молитва была услышана сразу
же. На следующий день,
в Симхат Тора, хлынул
настоящий ливень. Нужно
было видеть,как мужчины
сбросив с себя капоты и
талесы,бережно укутывали свитки Торы, чтобы,
не дай Б-г, ни одна буква
не была повреждена.
Праздники закончились, но осталось чувство
радости и единства,
которое не покидало нас
все дни Суккота. Пусть
продлится это настрое
ние до Хануки! Ведь
праздник света уже не
за горами.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Не имеем права забыть

13–14 октября 1941
года – траурная дата для
еврейской общины Днеп
ра. В эти два
дня начались
массовые расстрелы евреев в Ботаническом саду.
Традиционно
члены общины
приходят на
траурный митинг к памятн и к у у э то й
жуткой балки.
Но организация массового
мероприятия
в период пандемии – штука
рискованная,
поэтому большинство мероприятий прошли онлайн. Очным стал только
небольшой десант активистов общины к братской
могиле жертв Холокоста, расположенной на территории игренской больницы. Дата расстрела точно
неизвестна, братская могила была обнаружена
только в начале 90-х годов. Точное число жертв тоже
неизвестно, их было около 1300, среди них – брат
Седьмого Любавичского Ребе Дов-Бер Шнеерсон.
Церемонию провел раввин Мойше-Лейб Вебер.
Среди онлайн мероприятий – лекция
научного сотрудника
Украинского института изучения Холокоста
«Ткума» и музея «Память
еврейского народа и Хо-

локост в Украине» Валентина Рыбалки «Останній
шлях. Розстріли євреїв
Дніпропетровська 13–14
жовтня 1941 р.».
Валентин начал свой
рассказ с захвата города

нацистами. По его мнению, от одномоментного
и немедленного уничтожения евреев города
спасло то, что между захватом города в конце
августа до полной оккупации прошло некоторое
время – на Левобережье еще долго шли бои
(В числе спасшихся
вплавь через Днепр был
и мой свекор Лазарь
Тахтерин. Он позже рассказывал, что переправлялись они ночью, днем
пришлось бы плыть под
жестоким обстрелом).
Хотя поиски жертв
начались сразу после оккупации города – искали
коммунистов и евреев,
некоторых расстреливали сразу, на улицах.
Валентин Рыбалка приводит отрывки из воспоминаний очевидцев,
которые рассказывают
о главной цели поиска
– грабеже. С окончанием ближних боев, когда
город полностью оккупировали, начался период «официальных» гонений на евреев – сначала
это были распоряжения
о ношении на рукаве шестиконечной звезды, затем запрет для больниц
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и поликлиник – отныне
евреев было запрещено
лечить. И здесь ученый
также опирается на воспоминания свидетелей.
В начале октября началось формирование
гетто, даже готовилось
образование управленческой структуры из наиболее известных евреев
города. Евреев обвинили
в ограблении городских
складов и магазинов –
на самом деле, это действительно имело место.
Уходящие вместе с вой
сками советской армии
представители администрации советовали горожанам пополнять свои
запасы из оставшихся
без присмотра складов.
Безусловно, принимали в этом участие все
горожане – необходимо
было хоть как-то обеспечить свои семьи. Однако
оккупационные власти
обвинили исключительно еврейскую общину и
потребовали выплаты
непомерных штрафов.
Тем не менее, евреев
даже поставили на учет,
им выдали продуктовые
карточки – хотя объем получаемой «платы»
был намного ниже, чем

у работников иных национальностей. Однако
уже 8 октября вышло новое постановление властей, согласно которому
все управдомы обязаны
были подать списки евреев. Срок исполнения
– 3 дня,за невыполнение
грозили расправой «по
законам военного времени». А затем началось…
По еврейским квартирам
шли,собирая жатву смерти не немецкие солдаты – шли полицейские,
управдомы и прочие,
выгоняя на гибель своих
соседей, бывших друзей
и сослуживцев. Начиная
с вечера 12 октября их
собирали в центре города,у ЦУМа. Все,что люди
принесли с собой, у них
отобрали, иногда даже
ту одежду, которая была
на них. Колонна потянулась через весь город, за
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околицу… Их собирали
у оврага,затем группами
расстреливали. Так продолжалось два дня.
Далее Валентин Рыбалка проанализировал
свидетельские показания
об участии в расстреле
«вспомогательной украинской полиции», которая
включала в себя подонков
разных национальностей.
В оцеплении места расстрела стояли венгры,
сами расстрелы проводили специально сформированные немецкие
отряды. По разным оценкам, за два дня было убито
от 10 до 18 тысяч жителей
Днепропетровска.
Как всегда, лекция Валентина Рыбалки пора
зила обилием документальных подтверждений,
тщательно отобранных и
проанализированных.
Эстер ТАХТЕРИНА
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Известная в еврейской общине Днепра поэтесса Яэль (Алла) Юдович, чье
творчество посвящено еврейской теме, подготовила свое видеопоздравление
к праздникам Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора.

Единству учит нас Суккот

	Яэль рассказала о Суккоте
– празднике, установленном
в память о пребывании еврейского народа в пусты-

не между египетским
рабством и вступлением в Землю Обетованную, когда евреи жили
в шалашах, окутанных
«облаками славы»; о
празднике, который
еще называют «время
радости нашей». Рассказала об истории
и традициях Суккот,
о том, что символизирует заповедь четырех
растений – одна из
главных заповедей
праздника. Прочитала
свое стихотворение, посвященное Суккоту, духовным
ценностям и важности стремления к единству.
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Хесед – наш еврейский дом

	Яэль Юдович работает
социальным работником
в доме для пожилых людей
«Бейт Барух», проводит еврейские праздники, читает
лекции о еврейском образе
жизни, и, конечно, читает свои стихи. Печатается
в ежегодном альманахе «Хагана», в газете «Моя Суббота
– зов души моей».
– Если мы будем жить
по законам Торы, – говорит Яэль Юдович, – если
будем любить друг друга
беспричинной любовью,
то свет и добро придут
в этот мир.
Николь БРИЛЬ
Фото автора

Праздничный видеоконцерт
В клубе «Фрейлахс»
при «Хеседе Менахем»
созданы несколько творческих еврейских коллективов. Каждый из
них уникален по-своему.
Во время карантина все
клубные проекты, под
руководством Виктории
Опаленко, переведены
в режим онлайн с целью
сохранить действующую налаженную творче- ная песня «Мазл тов!», песскую атмосферу в новых ня «Еврейское танго» («В
непростых условиях.
том далеком местечке мы
с тобой повстречались»),
Участницы народного старинная еврейская песня
еврейского женского хора о любви «Их хоб дих цу фил
«Голдене мейделах» (ру- либ», которую исполнила
ководитель Нора Крупман) Нелли Флитер. Майя Шур
подготовили видеоконцерт прочитала стихи о праздник праздникам месяца Тиш- ке Суккот. В праздничном
рей – Суккот, Шмини Ацерет видеопоздравлении принял
и Симхат Тора. Под акком- участие новый мужской анпанемент концертмейстера самбль – певческий квартет,
Елены Масловой звучали организованный в коллекпесни на идиш, празднич- тиве «Поющие волонтеры».

В течение месяца Тишрей все социальные программы Хеседа продолжали
работать в условиях карантина, выполняя при этом рекомендации ВООЗ
и Министерства здравоохранения Украины. Волонтеры проекта «Call-center»
все так же заботились о душевном состоянии подопечных, оказывая им психологическую поддержку.

Своими стихотворениями порадовал известный активист
еврейской общины Днепра
Семен Семенович Фридман
– стихотворение о Суккоте,
о поддержке Всевышнего
в течение всех сорока лет
скитаний в пустыне. Яркое
впечатление оставило его
стихотворение о празднике
Симхат Тора. Праздничный
концерт завершился песней
ликования «Хава нагила».
Ника СИЯНОВА
Фото автора

Живопись с нуля
Наталья Долматова и ее работы

На протяжении всего карантина продолжает
свою деятельность в интернете один из самых
любимых проектов клуба «Фрейлахс» – «Живопись
с нуля» под руководством волонтера, специалиста
программы «Шаг к независимой жизни», педагога
Сони Гинзбург. К праздникам месяца Тишрей сделали
онлайн-выставки своих творческих работ участницы проекта Вера Челькис, Анна Галей, Наталья Долматова. Яркие, выразительные работы, радующие
и авторов, и зрителей.  Проект «Живопись с нуля»
начал работать почти три года назад и сразу привлек внимание желающих развить свои способности
к рисованию.

	С о з д а в а л с я п р о е к т
в формате групп взаимопомощи, которые на тот
момент с успехом организовывала руководитель
клуба Виктория Опаленко.
	П р о г р а м м а з а н я т и й
с самого начала была содержательной и интересной: изучение основ цветовидения, рисунка, живописи; мастер-классы;
диспуты об изобразительном искусстве, программы,
посвященные различным
стилям и направлениям;
практические занятия –
с азов до профессионального уровня. Руководитель группы Соня Гинзбург
твердо уверена, что каждый человек талантлив,
просто чтобы рисовать
по-настоящему, нужно,
кроме желания, старание
и кропотливый труд. И тогда замысел превратится
в живопись, как в картинах
онлайн-выставки участниц
группы «Живопись с нуля».
Вероника Шлаина

Специалист проекта
«Шаг к независимой жизни», реабилитолог Георгий Викторович Олейников еженедельно по
вторникам вел онлайнзанятия для любителей
здорового образа жизни.
В онлайн режиме проводились заседания школы «Мир кулинарных традиций», где все желающие могли показать свое
кулинарное мастерство
и поделиться рецептами
еврейской кухни.
Программа «Первый

шаг» была посвящена
праздникам месяца Тишрей. Ведущая программы, волонтер клубных
проектов Ривка (Ирина)
Лазарева рассказывала
о кулинарных традициях
Рош Ашана; о правилах
исполнения обряда Капарот перед Йом Кипуром,
главным днем еврейского календаря, когда мы,
искренне раскаиваясь,
заявляем о намерении
не совершать поступки,
нарушающие заповеди;
о празднике Шмини Аце-

рет, когда мы молимся
о дожде – большом благословении Свыше; о радости праздников Суккот
и Симхат Тора. О том,
что под радостью подразумевается не только внешнее проявление
веселья – песни, танцы,
трапезы, – но и внутренняя радость, душевное
равновесие и умиротворенность – то внутреннее состояние человека,
которое дает силы,чтобы
менять мир к лучшему.
Вероника Шлаина

Благотворительный
фонд «Хесед Менахем»
в течение трех дней выдавал средства гигиены
своим подопечным.
По медико-санитарным соображениям
в ы д ач а п р о и с хо д и л а
на открытой площадке Международного
гуманитарно-педагоги
ч е с к о г о и н с т и т у т а
«Бейт-Хана».

Средства гигиены для подопечных
– Это было довольно
сложное логистическое
решение в условиях эпидемии, ведь мы выдали очень
много памперсов, пеленок, прокладок, салфеток
и прочего, – рассказал
директор БФ «Хесед Менахем» Анатолий Плескачевский. – Часто нуждающиеся
в таких средствах гигиены не могут сами за ними
прийти. Поэтому их доставляли по конкретным адресам патронажные сестры,
волонтеры, кураторы. Они
приходили точно по времени, чтобы соблюдалась

социальная дистанция, для
максимально возможной
безопасности все были
в средствах защиты. Именно в целях безопасности мы
решили проводить выдачу
не в помещении нашего
склада, а на открытой площадке, и мы очень благодарны МГПИ «Бейт Хана»,
ее президенту и председателю ФЕОУ раввину Меиру Стамблеру, ректору
института Римме Ароновой
за то, что они откликнулись
на нашу просьбу и стали
нашими партнерами в этом
важном деле.

	С начала пандемии «Хесед Менахем» перешел
на работу в особом формате, но не приостановил свои
программы помощи, более
того, им был разработан и
внедрен ряд специальных
проектов, некоторые из которых осуществлялись вместе с другими еврейскими
структурами.
– Нам приходится очень
непросто, но мы продолжаем
работать и помогать людям,
ибо это наша миссия, – подчеркивает Анатолий Плескачевский.
djc.com.ua
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Именно так называлось грандиозное мероприятие, организованное «Колель Тора». Почти четыре
часа евреи всего мира имели возможность слушать
поздравления раввинов разных стран, наслаждаться выступлением ведущих певцов и музыкантов.
Прямые включения происходили прямо из шалашей,
построенных накануне праздника Суккот. Ведущий
раввин Александр Пручанский не скрывал своей
радости. Он напомнил, что именно в дни Суккота
и особенно в Симхат Тора нужно веселиться так,
чтобы были отменены все суровые приговоры,
вынесенные в начале месяца Тишрей. Потому что
именно радость преодолевает все препятствия,
ломает все границы. Александр Пручанский танцевал со своими сыновьями и приглашал всех евреев
присоединиться к этим зажигательным танцам.
Но вначале выступила министр диаспоры
Израиля госпожа Омер
Янкелевич. Она тепло
приветствовала собравшихся, поздравила с наступающим праздником,
поблагодарила раввина
Мойше Вебера за огромный вклад в возращение
евреев к своим корням.
Свое выступление министр диаспоры закончила так: «Есть традиционная фраза,которая звучит
на всех праздниках: "В
будущем году в Иерусалиме". Я хочу, чтобы мы
встретились в Иерусалиме прямо сейчас».
Главный раввин России Берл Лазар, в частности, сказал, что даже
если нет причин для
веселья, каждый еврей
должен жить в радости.
Все, что посылает Всевышний, благо. Раввин
Берл Лазар рассказал
историю о маленьком
мальчике, сыне известного раввина, который
просил у папы яблоко,

а отец не давал. Тогда
мальчик произнес благословение, и у отца не
осталось выбора. «Поэтому,когда Б-г видит,что
мы радуемся, даже если
нет для этого причин,
ему ничего не остается,
как посылать причины
для настоящей радости»,
– сказал главный раввин
России в конце своего
спича и поднял бокал со
словами: «Лехаим!»
– Праздник Суккот
должен казаться не самым удобным временем для евреев, – сказал
раввин Одессы Авраам
Вольф, – потому что мы
покидаем свои уютные
жилища и перебираемся в шалаши, где может
быть холодно, неприятно,
неудобно. Но именно это
дает нам важный урок
о том,что Всевышний ведет нас в любое время и
в любом месте посылает
нам радость.
О бесконечной радости говорил наш раввин
реб Шмуэль Каминецкий.

Праздник без границ

(радость с доставкой на дом)

Он начал свое выступ
ление историей о двух
близнецах с различным
взглядом на мир. Грустный даже в комнате, заполненной игрушками,
плакал,потому что боялся
что-то сломать и быть
наказанным. А оптимист
неистово рылся в навозе, пытаясь отыскать
маленькую лошадку. Реб
Шмуэль призвал евреев отбросить печальные

Любимая программа

«Дневной центр»– это любимая клиентами «Хеседа Менахем» программа.
Она объединяет малоподвижных людей пожилого возраста и дает им возможность активно общаться с внешним миром, улучшает их функциональное и
психологическое состояние. В условиях пандемии мы перешли на новую форму
работы в режиме онлайн.
На наших видеовстречах на платформе «Zoom»
мы освещаем события
еврейской национальной культуры, еврейские
традиции и праздники,
вспоминаем яркие страницы жизни выдающихся
еврейских деятелей в области науки,искусства и
культуры.
В своем отзыве о программе одна из активных
ее участниц Людмила
Аносова говорит: «Мы
благодарны руководству
Хеседа, руководителю

п р о г р а м м ы "Д н е в н о й
центр" Алле Кулюхиной
за заботу, внимание и
предоставленную нам
возможность в условиях карантина общаться,
изучать традиции и
праздники нашего народа, слушать интересные сюжеты из жизни
выдающихся евреев, обмениваться мнениями и
новыми знаниями. Мы
знакомимся также с творчеством участников программы «Дневной центр».
На нескольких наших
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встречах,к большому удовольствию слушателей,со
своими стихотворениями
выступал Ефим Дискин».
П ро грам м а «Дневной центр» много лет
пользуется заслуженным
вниманием, согревает
сердца пожилых людей,
нуждающихся в заботе.
Будем и впредь развивать интересные направления программы,
привлекая людей, же
лающих общаться и жить
активно.
Алина КУЛЮХИНА

мысли и полностью положиться на Всевышнего,
который является отцом
для каждого из нас, несмотря на уровень нашей религиозности и
желание исполнять Его
заповеди.
Раввин МенахемМендл Певзнер из Петербурга говорил еще
об одной идее праздника
Суккот – объединении
всех евреев. Именно че-

тыре вида растений,которые являются символом
праздника,соответствуют
четырем видам евреев.
Именно в Суккот мы объединяем эти четыре вида
растений и надеемся
на наше единство.
Из Вены евреев поздравил раввин Моше
Коломойцев. Он напомнил, что говорит Тора
о том, как может человек
стать счастливым.

Из сукки Давида Ройтмана были видны стены
древнего Иерусалима, а
хозяин говорил, что мир
изменился, и поэтому
самое главное – это найти в себе силы и поддержать других людей,
потому что именно сейчас созданы идеальные
условия,чтобы выполнить
важнейшую заповедь
– «Возлюби ближнего
своего». Раввин Херсона Йосеф-Ицхак Вольф,
когда синагога была закрыта, молился вместе
со всеми прихожанами
онлайн три раза в день
и ни разу не пропустил
ни одной молитвы. Из
Черногории прозвучала
история от раввина Арье
Эделькопа, и снова наилучшие пожелания.
Весело прошли выступления Коби Бромера
с клавишником Арале
Нахшони, популярного
хасидского певца и музыканта Шломо Низина.
Необычное исполнение
кошерного Stend-Up от
известного Ильи Аксельрода и шоу израильского менталиста Мени
Голландера прибавили
праздничного настроения. Радость действительно вошла в каждый
еврейский дом, благодаря усилиям организаторов этого грандиозного
марафона. Безграничная
радость,радость,которая
способна преодолеть
все преграды на пути
к счастливой и спокойной жизни.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Несмотря на пандемию, весело провели каникулы на Суккот
участники популярной
программы еврейской общины Днепра «Старший
брат/Старшая сестра».
Сначала все посетили главный общинный шалаш возле синагоги «Золотая Роза»,
где смогли исполнить
заповеди праздника,
в том числе и заповедь
о четырех растениях, а затем волонтер программы
аспирант истфака ДНУ
Николай Буланый провел
большую увлекательную
экскурсию по еврейским
достопримечательностям
центральной части города. Кроме того,в дни Суккот участники программы
смогли вдоволь покататься на аттракционах в парке имени Лазаря Глобы,

Веселый Суккот
а затем их ждал полнометражный мультфильм
в одном из современных
кинотеатров.
Координатор программы Виктория Плинер заверила, что все
мероприятия проходили
со строгим исполнением
всех медико-санитарных
мер предосторожности,
обязательных в разгар
эпидемии COVID-19.

Напомн им, что популярная программа
«Старший брат/Старшая сестра» входит
в многофункциональный «Kehillah Project»,
реализуемый совместно еврейской общиной
Днепра и еврейской общиной Большого Бостона (штат Массачусетс,
США).
djc.com.ua
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«Соломоника» празднует

«Время нашей радости» – второе название праздника Суккот. И, конечно, он отмечался программами
культурного центра «Соломоника». Ни новые реалии, ни карантин этому не помешали. Так, 7 октября
участники семейной службы JFS праздновали Суккот
в сукке, что во дворе «Меноры». Карантинные меры
безопасности не помешали живому общению, соблюдению традиций и выполнению заповедей.
Отдельную
благодарность участники программы выразили Иегуде
Келлерману,
который помогал исполнять заповедь
«нетилат лулав», и Марине Савицкой,
которая очень
интересно
рассказывала о празднике и провела
викторину для
всех гостей
праздника.
8 октября отметили
Суккот и участники программы «Беяхад». Дети
и родители собрались
в сукке, чтобы выполнить
заповеди праздника. Ведущая – мадриха Марина
Савицкая – рассказала
о традициях и истории,

о смысле сукки, символизирующей память об
исходе евреев из Египта,
о духовном единстве народа именно в эти дни
осенних праздников, о
заповеди четырех растений и о том, как важно
веселиться и радоваться

вместе со всеми ев
реями, выполняя заповеди Всевышнего. Также ведущая рассказала
майсу о самых важных и
почетных гостях праздника – ушпизин. Все участники встречи совершили
обряд «нетилат лулав»
с помощью раввина
Иегуды Келлермана. Знание традиций и заповедей осенних праздников
ребята могли проверить
в викторине «Верю –
не верю». Все справи ли сь с з ад ани ям и
на отлично, а общение и
угощение поддерживали у взрослых и детей
хорошее настроение.
По окончании встречи
участники программы
искренне желали друг
другу хорошего года,здоровья и благополучия.
Конечно, не обошел
своим вниманием этот
замечательный праздник
и подростковый клуб
«Shahar».
Из-за пандемии
в этом году ребятам пришлось праздновать не
совсем обычно. Они разделились на две группы:
первая вместе с раввином Келлерманом выполняла заповедь «нетилат
лулав». Затем общались
на тему «арбаа миним»
и о том, что символизируют,четыре вида растений. После насладились
трапезой в сукке.
В это время у второй
группы была возможность «построить» сукку.
Ребята отвечали на вопросы в викторине, посвященной празднику,
и за правильные ответы
получали баллы. За эти
баллы «приобретался»
какой-то фрагмент сукки
или ее украшение. Затем команды менялись
местами.
Праздник прошел
светло и весело. И даже
карантинные ограничения не нарушили праздничную атмосферу.
Наталия
Константинова

Аукцион без границ
Для добрых дел
не существует распис а н и я и л и к а к о го - т о
о с о б о го в р е м е н и . И х
можно и нужно делать
постоянно. Однако месяц Тишрей, наверное,
как ни один другой, подталкивает нас к милосердию и благотворительности. В эти дни
мы пере осмысливаем
свою жизнь, анализируем свои действия и можем осознать, что доб
ра и милосердия много
не бывает. В это время
еще больше хочется поделиться этим добром
с теми, кто в нем нуждается.

Желая подарить людям частичку своего тепла,еврейский культурный
центр «Solomonika» организовал и провел благотворительное онлайн-мероприятие «Аукцион без
границ».
Товары, выставленные
на аукцион,созданы руками людей с инвалидностью. Среди этих изделий
каждый желающий смог
найти для себя красочные, необычные, нужные,
практичные вещи. Но это
мероприятие не только
дает возможность людям
с особыми потребностями чувствовать,что их
работа необходима окру-

жающим. Собранные на
аукционе средства будут
направлены на поддержку
людей с инвалидностью
в обучении и развитии
их навыков, на покупку
технического оборудования (веб-камеры, клавиатуры, графического
планшета и на ремонт
компьютера). Это все
позволит ️ребятам с инвалидностью бесплатно
обучаться в сферах IT,
SMM и графического
дизайна,и в дальнейшем
полноценно работать и
самостоятельно обес
печивать себя и свои
семьи.
Наталия Чернышева
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Участники популярной программы еврейской общины Днепра «Старший
брат/Старшая сестра» посетили первый спектакль нового (сорок седьмого!)
сезона Днепровского театра оперы и балета. Одним из постановщиков спектакля была руководитель JBBBS Татьяна Каплунская.

«Петя и Волк»

Татьяна Каплунская и
главный дирижер оперного театра Назар Яцкив
представили очень необычную интерпретацию
симфонической сказки Сергея Прокофьева
«Петя и волк». Само
представление проходило не в зале, а в фойе
второго этажа,где были
установлены стулья и
диваны, постелено мягкое напольное покрытие,чтобы юные зрители
были как можно ближе к
музыкантам и артистам,
чтобы они чувствовали
себя участниками, а не
зрителями.
Как известно, Сергей Прокофьев написал
свою симфоническую
сказку для чтеца и оркестра,где исполнители
представлены разными
музыкальными инструментами, о которых рас-

сказывается вначале
представления. Однако в версии Татьяны
Каплунской и Назара
Яцкива задействованы еще и фрагменты
мультфильмов, артисты
театра и даже Волк,роль
которого исполнил хаски
Айра.
«Мы старались сделать максимально интерактивный спектакль,
яркий, интересный, захватывающий, – рассказала Татьяна Каплунская, – мы планируем в
этом сезоне еще много
необычных детских музыкальных спектаклей
и очень рады, что «Петя
и волк» в нашей версии
так понравился и детям,
и взрослым».
Участникам программы JBBBS спектакль
очень понравился. Приз
зрительских симпатий

они единодушно присудили Волку. Хаски
Айра оказался талантливым артистом, а после спектакля – добрым
и ласковым псом. Он
с удовольствием фотографировался со зрителями и позволял себя
гладить.
Симфоническая сказка «Петя и волк» была
написана Сергеем Прокофьевым в 1936 году и
с тех пор шла на лучших
мировых сценах. В ней
участвовало множество
самых разных знаменитостей: Жерар Филип,
Элеонора Рузвельт, Леонард Бернстайн, Роми
Шнайдер, Питер Устинов,
Михаил Горбачев, Билл
Клинтон, Софи Лорен,
Брайан Ино, Фил Коллинз,
Манфред Манн, Дэвид
Боуи и многие другие.
djc.com.ua

Памятник архитектуры
в этом пространстве) руководила
лично начальник
Управления по
вопросам охраны культурного наследия
Днепровского
горсовета Надежда Лиштва.
В присутствии
представителей
центра «Менора», днепровской
еврейской общины и средств
массовой инНа фасаде той части общего комплекса «Менора», в ко- формации, охторую входит «Menorah Grand Palace» со многими залами ранная табличка
торжеств еврейской общины, и которая известна как «Дом установленного
Пчелкина», была установлена специальная доска, подтверж- г о с у д а р с т в о м
дающая особую ценность этого архитектурного объекта. о б р а з ц а б ы л а
прикреплена
У с т а н о в к о й д о с к и , ностью, сохранившим к фасаду здания.
Сейчас установка посвидетельствующей, что достаточную полноту
«Дом Пчелкина» является а р х и т е к т у р н ы х ф о р м , добных табличек прово«памя’ткою архітектури» п о д л е ж а щ и м о х р а н е дится на многих домах
(то есть архитектурным в конкретном простран- центра Днепра, которые
произведением, обла- стве и определяющим признаны имеющими
дающим исторической, своими формами все особую историческую и
научной, художествен- дальнейшие реконструк- культурную ценность.
djc.com.ua
ной или культурной цен- т и в н ы е м е р о п р и я т и я
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ЛИЦА Давида Мальцева

Давид в своей мастерской

Хорошо, что я не художник. В том смысле, что
тогда я был бы объективен в оценке картин и рисунков нашего сына Давида. А так я просто восхищен
результатом его работы. Пусть профессионалы
оценивают друг друга по своим критериям – народ
же просто получает удовольствие от изобразительного искусства.

Ребе

18 октября в Артцентре «Квартира» на
Троицкой площади, 3
прошла первая персональная выставка художника Давида Мальцева,
на которой были пред-

Девушка

В. Высоцкий

ставлены картины маслом, а также рисунки
карандашом и углем.
Тема экспозиции – лица,
«Faces» по-английски.
За несколько часов
с работами Давида познакомилось порядка двухсот человек. Это
студенты, в том
числе театральнохудожественного
колледжа, а также
евреи нашей общины – у Давида
много друзей, и
они с удовольствием пришли
на его выставку.

Вначале люди ходили
по двум залам,общаясь и
рассматривая работы –
было оживленно, просто
и дружелюбно. Гостям
предлагали кошерное
отечественное вино –
красное «Эмет» и белое
«Шардоне». Ну, так же
должно быть на настоящей выставке, да?
Вскоре на сцену вышел сам художник – он
поблагодарил Всевышнего,пославшего ему людей,сделавших все,чтобы
эта выставка состоялась.
Давид Черкасский нашел помещение, Даниил
Игнат разработал оригинальный постер, который «просто сносит всем
башню»,и сделал анимацию, которая в течение
всего вечера транслировалась на большой
экран, а Соня Католикян
обеспечила ребят транспортом. Наш Давид и
Даниил много внимания уделили рекламе
– и много людей узнало
о выставке. Отдельное
спасибо руководителю
Арт-центра «Квартира»
Алексею Растяпину за
уютное помещение.
– Для меня, – продолжил Давид,– в последний
год, когда я начал заниматься именно живописью, тема лиц является
основной. Потому что
человеческое лицо – это
одна из самых красивых,удивительных вещей
в природе. Лица у нас у
всех очень разные,мы поразному выражаем эмоции. Но очертание лица
мы можем увидеть во
всем. Если вы обратили
внимание, кроме картин
и рисунков, здесь есть
маленькие фотографии,
сделанные телефоном,

Автопортрет

они висят между основной экспозицией – это
мои источники вдохновения, это то, что я вижу
в повседневной жизни,
то, на что я обращаю
внимание,то,в чем я вижу
лица. Возможно, это не
является чем-то особенным, но я хотел показать
это вам, чтобы и вы стали обращать внимание
на какие-нибудь разводы в луже, трещины на
стенах, на то, где можно
увидеть очертания лиц.
В этот день к нам
сп усти ли сь с к арти н
Пабло Пикассо и Владимир Высоцкий. Всем
понравились выполненные в разных техниках
портреты Любавичского
Ребе. Многие узнали
на картинах и рисунках
уважаемого еврея нашей общины реб Шмуэля
Гельба, учителя Давида
Михаила Новака, брата
Давида Йонатана Мальцева (тоже,кстати,художника), моушн-дизайнера
Даниила Игната и самого
виновника торжества.
Изюминкой вечера
был перфоманс – в течение получаса Давид

Старик с папиросой
Посетители выставки

Художник М. Новак

на глазах зрителей нарисовал широкой кистью
огромную картину, на
которой черной краской
изобразил множество
лиц, причудливо сплетенных. В залах звучала
музыка. Благодарные
зрители искренне аплодировали. Многие оставались до конца вечера,
закончившегося за полночь. В подарок можно
было получить постер.
Наши дети, Йонатан и Давид выросли
в Днепровской еврейской общине, получили
еврейское образование
и традиционное воспитание. Йонатан окончил
одесский худграф и сейчас, создав свою семью,
работает художником
в Израиле. Давид
по образованию психолог, учится в студии
Михаила Новака. Братья
тесно общаются, в том
числе на почве живописи, помогая друг другу и поддерживая. Мы
с женой очень рады их
дружбе и присутствию
творчества в их жизни.
У моей жены, Хаи

П. Пикассо

Мальцевой, спросили,
в кого пошли наши дети-художники, на что она
ответила:
– А я ожидала другой
вопрос: как заметить и
развить в своих детях
талант художника? Собирайте все их рисунки,
обсуждайте их с ними.
Тогда дети почувствуют,
что эта часть их жизни
для нас, взрослых, важна. Дарите им источники
вдохновения. Включите
в ребенке исследователя. Оборудуйте дом
так, чтобы материалы для
творчества были под рукой у него всегда. Найдите учителя, который
будет заинтересован
в личностном росте ребенка. Не переставайте
искренне восхищаться
творчеством ваших детей.
Как видите, все очень
просто – ведь мы любим
своих детей.
Нет, все-таки я тоже
немножко художник – и
это хорошо. И ты тоже
будь художником. Ведь
мир пре кра с е н , и мы
должны это видеть!
Ицхак МАЛЬЦЕВ
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Наши люди

Бейт ХаБаД Романовских
Это о большой семье Романовских: Акивы,
преподавателя иешивы,
и Леи, преподавателя
махона – которые учат
еврейству чужих детей,
рожают и учат тому же
своих. А их у Романовских
– восемь!
Детство, юность,
взросление
Акива родился 42 года
назад в Киеве,в хорошей,
как он говорит, еврейской семье советского
периода. Папа работал
электриком в строительной отрасли, считался
специал истом высшей
квалификации. Мама –
инженер в области сварочной робототехники.
Обычная еврейская семья, которая пыталась
приблизиться к еврейству, выпекая мацу на
Песах и угощая ею родственников и знакомых.
Так как отец был родом из еврейского местечка Овруч, где жила
бабушка маленького
Акивы, он, несмотря на
советскую власть, с детства сталкивался с элементарными еврейскими
обычаями. В бабушкином
доме ее знакомые и родственники по субботам
собирались на молитву.
Там ему впервые надели кипу, впервые он
увидел свиток Торы, другие духовные атрибуты,
вызвавшие у пытливого
мальчика интерес.
– Тогда на мои вопросы о предназначении
всего этого взрослые
старались отвечать расплывчато, – вспоминает
Акива.
– В Киеве жили в
спальном рабочем мик
рорайоне на окраине,
занимался в огромной
школе,где на тысячу учеников лишь я и старший
брат Иосиф официально
числились евреями. Ну,
о «прелестях» подобных
мега-школ, где в классах
по 40 и более учеников,
лучше не вспоминать…
Поэтому, когда на Подоле в 1991 году открылась
первая еврейская школа,
и Иосиф, который уже
был завсегдатаем еврейских тусовок при синагоге, предложил мне перевестись,я и родители ни
секунды не раздумывали.
Таким образом, я вошел
в первый набор первой
еврейской школы Киева
и, наверное, Украины.
– Помните впечатления от еврейской школы?
– Конечно. До этого

я никогда не думал, что
в школу можно ходить
с удовольствием. Хотя
приходилось ехать на
Подол через весь город
и, естественно, намного
раньше просыпаться…
Нравилось буквально все
– появившиеся новые
предметы о еврействе,
преподаватели,их читавшие, новые друзья,совершенно другие отношения
между преподавателями и одноклассниками,
многие из которых уже
посещали подпольные
киевские иешивы,ездили
в еврейские летние лагеря и соблюдали Заповеди. Помню,меня поразил
преподаватель-иностранец, который заметил,
что в столовой за обедом я не все ем. Узнав,
что у меня определенная
диета, он договорился
на кухне и мне стали
готовить нужные блюда.
Родители были от этого и от моих рассказов
об учебе просто без ума.
– Однако учиться пришлось в Израиле… С чем
был связан отъезд?
– Да, мне не удалось
окончить даже шестой
класс. Буквально через
полгода родители, ради
моего с братом будущего, уехали на ПМЖ в Израиль. Их можно понять
– это был беспокойный
1991 год…
По приезде встал
вопрос о школе. Меня
спросили,в какую я хочу.
На что я ничтоже сумняшеся ответил – в еврейскую, конечно!.. Чем
здорово рассмешил присутствующих. Меня-то
спрашивали – в религиозную или светскую.
Брат сказал – решай
сам, и я остановился на
религиозной. И начались

проблемы. В школе я
оказался единственным
учеником, не знавшим
иврит. Ситуацию спасала пожилая, пережившая в Польше Холокост,
учительница. Пользуясь
русско-украинско-польской языковой смесью,
жестами и учебниками,
она помогла мне довольно быстро освоить язык.
Через полгода, когда я
перешел в хабадскую
школу, по сравнению
с другими русскоязычными одноклассниками,
я был профессором иврита…
После девятого класса
для дальнейшего обучения нужно было выбирать старшую школу.
В религиозном направлении самой серьезной
в Беэр Шеве, городе где
мы жили,считалась школа
«Бней Акива». Поступить
туда, особенно репатриантам из бывшего Сою
за, было не легче, чем в
Сорбонну… Пришлось
сдавать кучу экзаменов
и контрольных, но с ответом они не спешили.
Когда все сроки истекли,
я смирился с тем, что не
поступил. Видя мое отчаянье, за дело взялся
отец. Не зная иврита, но
с детства сносно владея
идишем,папа встретился
с директором школы и
на идише объяснил ему
о серьезности моего
намерения учиться. Это
сыграло определяющую
роль в моем зачислении. Я не обманул ничьих надежд, успешно
окончил школу и получил вожделенный багрут
– престижный аттестат
зрелости с высокими
оценками, как светского,
так и религиозного направления.

– Сколько вы прожили
в Земле Обетованной, и
что побудило вернуться в Украину – даже не
в родной Киев, а в Днепр?
– В общей сложности
прожил там около десяти лет. Сюда входит и
учеба в иешиве в Цфате.
Обучение в этом учебном
заведении многое определило в моей жизни,
дало мне много знаний
и энергии, которые побуждали делиться, учить
других. И тут я узнаю,
что в Днепропетровске
существует уникальная
иешива,где дети из таких
же,как и у меня,не религиозных семей стремятся
к еврейству. Мне об этом
рассказал приехавший
на ПМЖ в Цфат вожатый
днепропетровской иешивы, который искал себе
замену. И я моментально
загорелся поехать,так как
давно хотел работать с
детьми. Еще и своего товарища подбил. Словом,
сборы были недолги.
Зато – слезы обильные…
– Наверняка, материнские слезы?
– Да, родители очень
переживали, для них мое
решение вернуться в
Украину было ударом,
ведь они ехали в Израиль ради нас. А вскоре и брат засобирался
в США… Но постепенно страсти более или
менее улеглись – родителей подкупило, что
именно здесь, в Днепре,
я встретил и полюбил
замечательную девушку Лею, ставшую моей
женой. А вскоре начали
радоваться моим профессиональным успехам
в иешиве – я стал преподавать Талмуд, еврейские традиции, законы,
иврит. Кажется, с тех

пор прошло совсем немного времени,а картина
в иешиве поменялась
кардинально. Если 14
лет назад я учил и прививал еврейство в большинстве своем детям
из нерелигиозных семей,
то теперь я обучаю второе поколение – детей
моих первых учеников.
Знаете,это необыкновенно вдохновляет, подстегивает и придает силы
в любимом деле.
Жена, дети, дом
Той самой Лее, жене
Акивы, 38 лет. Она из
Харькова. Ее мама – учитель музыки с 25-летним
стажем. Отец – инженерконструктор, сейчас –
машгиах в Харьковской
синагоге. Лея окончила музыкальную школу
по классу фортепиано.
С пятого класса училась
в еврейской школе и по
совету старшей сестры
поступила в Днепропетровскую «Бейт-Хану»
на отделение воспитателей – музыкальных
руководителей детского
сада. В конце четвертого
курса вышла замуж. Не
отрываясь от рождения
детей, стала дипломированным преподавателем
начальных классов общеобразовательной школы с
возможностью преподавания иврита, еврейской
литературы и истории.
Сейчас преподает еврейские традиции в махоне,
школе для девочек.
У супругов Романовских восемь детей – от
полутора месяцев до 14
лет – пять девочек и три
мальчика. Кроме новорожденной малышки,
остальные при деле –
посещают ясли, садик,
школу, иешиву и махон.

На вопрос,как родители
управляются с почти
футбольной командой,
отвечают – мол, до пандемии была нянечка,
сейчас помогают старшие дети.
– Как отдыхаете, где
обычно проводите отпуск?
– Как сказал поэт,
покой нам только снится… А если серьезно,
практически все свободное время тратим на
детей. Хоть и обожаем
путешествия, выбраться
куда-то выпадает очень
редко. Прошлым летом
с друзьями организовали туристический поход
на каяках по рекам Приднепровья. Ночевали
в палатках, готовили
на костре – чудно провели несколько дней.
А этим летом ездили
в Карпаты.
– Правда, что у вас
сгорел дом, и община
помогла его восстановить?
– Это случилось 11
лет назад. Я увез Лею
в Израиль рожать второго ребенка. Вскоре мне
позвонили из общины
с известием о пожаре.
Вроде бы злодеи сначала обокрали, потом подожгли. Но, так или иначе, от кирпичного дома
остались лишь стены. Мы
серьезно задумались:
есть ли смысл возвращаться?.. Не успели мы
это переварить, как звонят два моих товарища
– Моше Листенгурт и
Давид Берестовецкий – и
сообщают, что собирают
деньги на восстановление дома. Самое трогательное в этой истории:
инициатива исходила
от этих ребят, в сборе
денег приняла участие
практически вся община,
без олигархов и дом не
только восстановили, но
и надстроили еще этаж.
Вместо эпилога
После пожара и восстановления Бейт ХаБаД
Романовских приумножился – в семье появилось еще шесть человек.
Приумножилось и их влияние на евреев Днепра –
через молодежь, учеников
и друзей семьи. Дом Романовских – один из самых
гостеприимных в общине. Здесь всегда шумно,
весело и многолюдно –
в шабаты и в праздники.
Выходит, не зря старалась община, не зря
надстроили этаж…
Евгений ЕВШТЕЙН
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105 лет со дня рождения Маргариты Алигер
П о с л е
войн
 ы наша
большая шумная коммуналка затихла
и помрачнела. Одни не
вернулись
с фронта, а
среди тех, кто
умер в блокаду, была моя
добрая и веселая мама.
Маргарита Алигер
Без нее в
комнате у нас
стало неуютно и тоскливо, особенно
когда отец надолго уходил к какойто другой женщине. В нашем 6-м «Б»
у меня был товарищ, Толька Хейфец.
Он любил математику,и я иногда после
школы ходил к нему решать задачи.
Однажды вечером, осенью1946-го,
по-моему,в ноябре,делаем мы с Толькой уроки,а за стенкой,в столовой,его
родители что-то вполголоса горячо
обсуждают. Речь шла о каких-то стихах,
которые в списках ходили по Ленинграду. Вслушиваюсь в приглушенный
голос Татьяны Феликсовны:
И, в чужом жилище руки грея,
Старца я осмелилась спросить:
– Кто же мы такие?
– Мы – евреи!
Как ты смела это позабыть?!
– Не так громко, – сказал Толькин
папа и по-еврейски добавил, – мальчики услышат...
Некоторое время Татьяна Феликсовна читала шепотом, затем увлек
лась, и несколько четверостиший я
не только расслышал, но и запомнил.
У меня, вообще, была хорошая память
на стихи.
По дороге домой я постепенно восстановил в памяти некоторые строфы.
Дома было холодно и одиноко.
Отец опять ночевать не пришел. Я достал тетрадочку,в которую выписывал
из книг разные мысли,и пока заносил
туда эти стихи, вспомнил еще одну
строфу...
***
Конец 40-х и начало 50-х годов
были трудными для советских евреев.
Та часть их, что не погибла во время
войны, испытывала необъяснимую
враждебность со стороны верховной
власти. Центральные газеты стало
страшно разворачивать: то разоблачение каких-то театральных критиков
– сплошь еврейские фамилии, то издевательская кампания по раскрытию
псевдонимов; запрещают еврейские
газеты, закрывают еврейские театры,
убит Михоэлс, разгромлен Антифашистский комитет. Евреи мрачнеют,
уходят в себя,чаще других умирают от
инфарктов, чаще других сходят с ума.
А злобная фантазия Виссарионыча не
иссякает. Жизнь в железных стенах
социализма становилась все более
душной и тревожной.
В 1951-м окончил я школу, получил
аттестат зрелости. На выпускном вечере подошла ко мне наша литераторша
Спицына и сказала:
– Будет преступление, если ты не
пойдешь на филфак...
Вот пришел я на филологический
факультет Ленинградского университета и протянул женщине в приемной
комиссии нужные документы и свой
почти серебряный аттестат. Она глянула на меня, оттолкнула мои бумаги
и сказала:
– Мы таких не берем.
Вышел я на набережную. Теплый,
солнечный день. В руках – документы,
в душе – тоска. Стою и думаю: каких
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Мы – евреи!..

«таких»? Подошел парень в
солдатской форме,без погон.
– Закурить не найдется?
Я достал сигареты, мы
закурили.
– Что, документы не
приняли?
Я кивнул.
– А что сказали?
– «Мы таких не берем...». Думаю, это таких, кто
еще нигде не печатался.
Он рассмеялся.
– Я после армии. Все три года
печатался в армейских газетах, а все
равно – послали подальше. Не берут
таких, как мы с тобой!
Он протянул мне руку:
– Ефим Рубинсон. Ты сейчас –
куда?
– На тренировку. Я в школе Алексеева,бегаю. Мне к трем – на стадион
«Медик».
Мы пошли на Петроградскую.

МЫ – ЕВРЕИ

(Глава из поэмы «Твоя победа»)
И, в чужом жилище руки грея,
Старца я осмелилась спросить:
– Кто же мы такие?
– Мы – евреи!
Как ты смела это позабыть?!
Лорелея – девушка на Рейне,
Светлых струй зеленый полусон.
В чем мы виноваты, Генрих Гейне?
Чем не угодил им Мендельсон?
Я спрошу и Маркса, и Энштейна,
Что великой мудростью сильны, –
Может, им открылась эта тайна
Нашей перед вечностью вины?
Светлые полотна Левитана –
Нежное свечение берез,
Чарли Чаплин с белого экрана –
Вы ответьте мне на мой вопрос!
Разве все, чем были мы богаты,
Мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?
Жили щедро, не щадя талантов,
Не жалея лучших сил души.
Я спрошу врачей и музыкантов,
Тружеников малых и больших.
И потомков храбрых Маккавеев,
Кровных сыновей своих отцов, –
Тысячи воюющих евреев –
Русских командиров и бойцов:
Отвечайте мне во имя чести
Племени, гонимого в веках:
Сколько нас, евреев, средь безвестных
Воинов, погибнувших в боях?
И как вечный запах униженья,
Причитанья матерей и жен:
В смертных лагерях уничтоженья
Наш народ расстрелян и сожжен!
Танками раздавленные дети,
Этикетка «Jud» и кличка «жид».
Нас уже почти что нет на свете,
Нас уже ничто не оживит…
Мы – евреи. – Сколько в этом слове
Горечи и беспокойных лет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
Знаю только: есть у крови цвет…
Этим цветом землю обагрила
Сволочь, заклейменная в веках,
И людская кровь заговорила
В смертный час на разных языках…
1946

Сначала шли молча, потом он
спросил:
– Слышал стихи:
Я спрошу у Маркса и Эйнштейна,
Что великой мудростью сильны,
Может, им открылась эта тайна
Нашей перед вечностью вины?
– Слышал, – перебил я, –
еще в шестом классе. А ты не
знаешь, кто автор?
– Стихи Маргариты Алигер
из поэмы «Твоя Победа»,впервые напечатана пять лет назад
Мендель Рашкован
в журнале «Знамя». Эта глава
называется «Мы евреи»,теперь
она запрещена, но в списках хранится
ОТВЕТ МАРГАРИТЕ АЛИГЕР
во многих семьях.
Мы вышли на мост,вокруг – никого,
На Ваш вопрос ответить не умея,
но Ефим понизил голос:
Сказал бы я: нам беды суждены.
– Эти стихи, найденные при обыс
Мы виноваты в том, что мы – евреи.
ке, – основание для ареста, многих и
Мы виноваты в том, что мы умны.
посадили. А знаешь, теперь по рукам
ходит «Ответ Маргарите Алигер».
Мы виноваты в том, что наши дети
Говорят, даже самого Ильи Эренбурга.
Стремятся к знаньям,
Несколько строф помню:
к мудрости земной.
И в том, что мы рассеяны по свету
Нас сотни тысяч, жизни не жалея,
И не имеем родины одной.
Прошли бои, достойные легенд,
Чтоб после слышать: «Эти кто? – Евреи!
Нас сотни тысяч, жизни не жалея,
Они в тылу сражались, за Ташкент!».
Прошли бои, достойные легенд,
Чтоб после слышать:
Чтоб после мук и пыток Освенцима,
«Эти кто? – Евреи! –
Кто смертью был случайно позабыт,
Они в тылу сражались за Ташкент!».
Кто потерял всех близких и любимых,
Услышать вновь: «Вас мало били, жид!».
Чтоб после мук и пыток Освенцима,
Кто смертью был случайно позабыт,
Он немного помолчал.
Кто потерял всех близких и любимых,
– Помнишь, у Алигер есть строчки:
Услышать вновь: «Вас мало били, жид!»
Нас уже почти что нет на свете,
Нас уже ничто не оживит....
А вот какой ответ:
Народ бессмертен! Новых Маккавеев
Он породит грядущему в пример.
И я горжусь! Горжусь, а не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер!
***
Шли годы. Я окончил институт,
стал инженером, как мог, работал. Однажды в конце 60-х прочел
в газете беседу с Эренбургом. Он
категорически отрицал свое авторство «Ответа Маргарите Алигер».
Позднее, уже во время перестройки,
его дочь Ирина Эренбург подтвердила, что ответ принадлежит не отцу,
но что под многими его строчками
он мог бы подписаться.
Прошло еще немало лет. Однажды, просматривая старые номера
«Форвертса», я наткнулся на статью Е. Колчинской «Как отозвалось
слово» (№ 376, февраль 2003 г.).
Из этой статьи я, наконец, узнал,
кто ответил тогда Маргарите Алигер. Имя этого человека – Мендель
Рашкован. Участник Отечественной
войны,трижды раненный фронтовик.
В 1946-м после демобилизации поселился в Самарканде, учился, работал, писал стихи, но никогда их не
печатал. Отрывок из поэмы Алигер
переписал у знакомых, не удержался
и, как мог, ответил на ее риторические вопросы. А вскоре московский
студент, гостивший в Самарканде,
взялся передать его «Ответ»,как анонимный, конечно, самой Маргарите
Иосифовне. Автор статьи Евгения
Колчинская беседовала с Менделем
Рашкованом в Израиле, где, как она
пишет, «...у него трое сыновей, восемь внуков и множество друзей».
...Михаил Рашкован ушел из жизни,
как праведник,во сне,в ночь на субботу

Не любят нас за то, что мы – евреи,
Что наша ВЕРА – остов многих вер…
Но я горжусь, горжусь, а не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер!
Нам не забыть:
средь самых ненавистных
Первейшими с жестокостью тупой
Эсэсовцы «жидов» и «коммунистов»
В Майданек угоняли на убой…
А наши дети гибли вместе с нами
У матерей несчастных на руках,
Протягивая ручки к нам сквозь пламя,
Кричали: «Мама! Мама!» и слезами
Лишь ярость вызывали в палачах…
Нас удушить хотели в грязных гетто,
Замучить в тюрьмах, в реках утопить,
Но несмотря, но несмотря на это,
Товарищ Алигер, – мы будем жить!
Мы будем жить! И мы еще сумеем,
Талантами сверкая, доказать,
Что наш народ – гонимые евреи –
Имеет право жить и процветать!
Нам кровь и слезы дали это право,
Благословили жертвы из могил,
Чтоб наш народ
для подвигов, для славы,
Для новой жизни сердце возродил!
Народ бессмертен! Новых Маккавеев
Он породит грядущему в пример.
И я горжусь! Горжусь, а не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер!
1947
22 марта 2014 года, через три месяца
после своего 93-летия.
Пусть имя Менделя Рашкована
останется в благодарной памяти соплеменников! Не забудем и смелую
честность поэмы Маргариты Алигер
«Твоя Победа».
Лазарь РАТНЕР,
realsmallass.com
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Всем известен поэт,
лауреат Нобелевской
премии Борис Леонидович Пастернак. Мы решили напомнить о его отце
– Леониде Пастернаке,
талантливом художнике,
родившемся в Украине.
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Первый русский импрессионист

В Музее Толстого хра- М . С а р ь я н ,
нится 200 работ Леонида С.Герасимов
Пастернака,36 портретов и д р у г и е .
графа и иллюстрации При этом,поПервый русский имступая туда
к его произведениям.
прессионист Аврум
В 1894 году за картину на работу, он
Ицхок-Лейб Пастернак
«Накануне экзаменов» с п е ц и а л ь н о
родился 3 апреля 1862
художник был награж- оговорил, что
года. Его отец Иосиф
ден золотой медалью не будет креи мать Лия содержали
на Международной вы- ститься.
постоялый двор. Когда
В 1905
ставке в Мюнхене,в 1900
мальчику было три мегоду за иллюстрации году Петерсяца, он тяжело заболел
к роману Л.Н. Толстого бургской Акаи чуть не задохнулся от
«Воскресение» был отме- демией худоСыновья Борис и Александр
приступа кашля. Отец
чен серебряной медалью ж е с т в Л . О .
в отчаянии швырнул о
на Всемирной П а с т е р н а к
пол какую-то посуди- картину. Будучи гимнавыставке в Па- был удостоен
ну. Мальчик испугался и зистом-восьмикласснириже. В 1902 звания академика.
кашлять перестал. После ком,Леонид стал художеПомимо преподавагоду картину
тяжелой болезни, как это ственным сотрудником
«Л.Н. Толстой ния, художник работал
было принято у евреев, журнала «Маяк», а потом
в кругу семьи» н а д п о р т р е т а м и с о ему дали еще одно имя «Пчелки».
к у п и л и д л я временников: Горького,
– Леонид.
С 1879 по 1881 годы
Русского музея Брюсова, Вяч. Иванова,
Фамилия Пастернак учился в одесской рисоБальмонта, Верхарна,
в Петербурге.
изначально звучала как вальной школе. В 1881
В конце композиторов Скрябина,
Постернак. Дед, Кива- году поступил в Москов1880-х – нача- Рахманинова, певца ШаИцхок Постернак, был ский университет на меле 1890-х го- ляпина, микробиолога
одним из основателей дицинский факультет. Но
дов Пастернак Мечникова,князя Кропотодесского еврейского через год, не выдержав
работал в Учи- кина и других.
погребального братства. анатомички, сбежал на
В первые послерелище изящных
Пастернаки считали юридический. А затем и
и с к у с с т в х у - волюционные годы Л.О.
себя потомками дона вовсе перевелся в Новод о ж н и к а - а р - Пастернак участвовал
Ицхака бар Йеуды Абар- российский университет,
хитектора А.О. в выставках, работал в
банеля (1437–1508) – в Одессу. Этот универсиГунста. С 1894 Комиссии по охране патолкователя Торы, тео- тет разрешал во время
Автопортрет, 1908 по 1921 год был мятников искусства и
лога и мудреца, проис- учебы уезжать за гранипрофессором старины при Моссовете.
ходившего из рода царя цу. И Пастернак уехал Нобелевской премии), в Московском училище В 1920-1921 годы выполДавида. Его сын Иуда в Мюнхен,в Королевскую позже второй сын – Алек- живописи, ваяния и зод- нил официальный заказ
был настолько хорошим Академию художеств. сандр (ставший препода- чества (после револю- на создание портретов
врачом,что,когда евреев Окончил ее с отличием. вателем,архитектором и ции переименовано во деятелей революции,сдеизгоняли из Испании,его Вернувшись,получил экс- две дочери – Жозефина Вторые Государственные лал множество зарисовок
пытались удержать. Но терном и диплом юри- и Лидия. Жена и дети свободные художествен- на заседаниях ВЦИК, на
он, перейдя в христиан ста. После чего ушел на всегда были любимыми ные мастерские, затем съездах Советов, на конство, все-таки уехал. год в армию. В артилле- моделями мастера. Он – во ВХУТЕМАС), руково- грессе Коминтерна. Со
В Италию. Там стал изве- рию. Первый же большой постоянно писал и рисо- дил сначала натурным, временем многие портрестен под именем Леона холст,написанный по ар- вал их портреты. Друзья затем фигурным класса- ты деятелей революции
Эбрео (то есть Леона- мейским впечатлениям, Пастернака шутили, что ми. Его учениками были были уничтожены властяеврея).
«Письмо с родины», еще дети его кормят.
ми. Вместе с саПомимо Леонида в се- не законченную,еще стоЛеонид Осипович
мими деятелями.
мье было пятеро детей. ящую на мольберте,при- участвовал в ежегодЖ и з н ь
В р а н н е м д е т с т в е обрел Павел Михайлович ных выставках перев столице была
у мальчика обнаружилась Третьяков для своей га- движников,был членом
трудной. В 1921
любовь к рисованию. лереи. И Леонид решил объединения «Мир исгоду Леонид с
Родители поначалу не переехать в Москву. Там, кусства». В 1893 году
женой уехали
одобряли этого увлече- в 1889 году, он женился на Передвижной выякобы на лечения. В шесть лет мальчик на знаменитой пианистке ставке познакомился
ние в Германию.
получил от соседа-двор- Розалии Кауфман, рань- с Л.Н. Толстым. ПаВместе с ними
ника свой первый заказ ше работавшей препо- стернак показал ему
уехали дочери
– нарисовать несколь- давателем фортепиано с в о и и л л ю с т р а ц и и
Жозефина и Лико картин на охотничьи в Одесской музыкальной к «Войне и миру», они
дия. В Россию
темы. Заказчик, остался школе. И в 1890 году у п р и в е л и Т о л с т о г о
никто из них уже
доволен работой и за- них родился сын Борис в восторг. Он тогда же
не вернулся. А
платил по пять копеек за (будущий поэт, лауреат пригласил Пастернака
сыновья Борис и
к сотрудничеству. СпуАлександр остастя несколько лет хулись в Москве.
Дочери Жозефина и Лидия
дожник сделал преВ февракрасные иллюстрации к
ле-марте 1923
роману «Воскресение».
года Борис ПаПастернак часто гостил
стернак навеу Л.Н. Толстого в Мощал родителей
Иерусалим, Меа Шеарим, 1924
скве и в Ясной Поляне.
в Берлине. Во
время этого
визита Леонид
Осипович создал
свой последний
и, пожалуй, один
из лучших порт
ретов старшего
сына.
В
начале 1924 года
Л.О. Пастернак
принял участие
в историко-этнографической
экспедиции в
Палестину. Из
этого путеше ствия он привез
десятки рисунПалестина,1924
ков и этюдов.

В Германии Леонид
Осипович продолжил
свою галерею знаменитостей. Здесь он написал
портреты художников
Либермана и Коринта, писателей Ремизова и Гауптмана, поэта
Рильке, композиторов
Прокофьева и Эйснера,
физика Эйнштейна и т.д.
В Берлине состоялись
две персональные выставки художника (1927
и 1932 годы); его картины экспонировались
на выставках в Берлине,
Париже, Гааге, США.
Леонид Пастернак
имел репутацию одного
из лучших рисовальщиков и портретистов своего времени.
В 1938 году из фашистской Германии
пришлось бежать. Почти
весь тираж его книги, куда вошли и воспоминания о Толстом,
уничтожили нацисты.
Его юбилейную выставку
запретили. Пастернак
с женой уехали в Англию, а в августе 1939
года Розалия Исидоровна умерла. После этого
художник жил в доме дочери Лидии в Оксфорде.
Там он и умер 31 мая
1945 года.
После смерти Леонида Пастернака про
шли выставки его работ
в Англии и Германии.
Первая персональная выставка художника в СССР
состоялась в 1979 году
в Третьяковской галерее,
а в 2001 году там прошла
выставка «Л.О. Пастернак в России и Германии». К 150-летию со дня
рождения выставка работ
художника состоялась и
на его родине – в Одессе. Тогда же на доме по
улице Базарной,78, где
жил Леонид Осипович,
была открыта мемориальная доска.
О своем творчестве
он писал: «Искусство мое
обладает одним преимуществом перед словом,
литературой: оно – международное и понятно на
всех языках. Живопись,
рисунок,пейзаж,портрет –
будь он написан шведом,
французом, русским или
евреем, – понятен всем».
Подготовил
Александр
БЫСТРЯКОВ
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Несомненно, весь этот план был авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны
были понести уголовное наказание. Однако все же
их планы были не столь тяжелым преступлением,
как то, в котором арестованные были обвинены
на суде.
Опасность для летчиков была минимальной,
а посторонних пассажиров, жизни которых могло бы
угрожать похищение, вообще не было. Захват самолета предполагался на земле – таким образом, это
не было бы воздушным пиратством.
И уж, конечно, их действия не были «изменой Родине» (статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающая наказание вплоть до смертной казни;
согласно закону, измена Родине подразумевает действия в ущерб территориальной неприкосновенности, государственной независимости или военной
мощи страны).
Академик А. Д. Сахаров
Со временем наши взгляды на различные события
меняются, и мы переоцениваем прошлое. Но есть
вещи, остающиеся в памяти неизменными.
Полвека назад в Советском Союзе произошло
событие, к которому было приковано внимание
миллионов людей во всем мире, в первую очередь,
конечно, евреев. Это событие – операция «Свадьба». В результате на скамье подсудимых оказались
десять молодых «отказников»: 15 июня 1970 года
группа смельчаков предприняла дерзкую попытку
вырваться из СССР, чтобы достойно жить на своей
земле.
Вспомним предысторию этого процесса.
После разрыва дип
отношений с Израилем
началось вытеснение евреев из значимых сфер
общественной жизни.
Их не брали на руководящие должности, не
принимали в некоторые
вузы. Одновременно шла
активная антисионистская – а на самом деле
антисемитская – кампания в СМИ.
Все это привело
к возникновению мощного движения за еврейскую эмиграцию, что
стало проблемой для
советского руководства.
С одной стороны,сам выезд из страны большого
числа людей был весьма
болезненным для Кремля, поскольку подрывал
основы национальной политики СССР. С другой,
приходилось давать разъяснения по этому поводу
даже братским компартиям. Советские руководители нагло врали, что
все, кто хотел выехать из
страны, уже сделали это,
и желающих просто нет.
Попытка властей притормозить поток за счет
отказов привела к возникновению «отказного»
движения как политического явления. Эти люди
как бы оказывались вне
общества: их увольняли
с работы, они не могли
потом устроиться, кроме
как дворником, истопником или сторожем. Их
детей выгоняли из вузов.
За ними устанавливалась слежка, а телефоны
прослушивались. «Отказники» начинали активно бороться с властью
за свое право выезда.
Чтобы еще более осложнить жизнь, власти
ввели для отъезжающих
плату за полученное образование и за выход из
советского гражданства,
но и это не могло остановить желающих уехать.

Чаша терпения переполнилась в 1970 году,когда
пределы Союза покинуло
аж 999 человек. Отчаявшись от бесполезности своих усилий,группа
«отказников» пошла на
крайний шаг – решила
угнать самолет. Причем
все понимали, что затея
обречена на провал, но
желание привлечь внимание мировой общественности было сильнее.
Сначала, если получится,
собирались перелететь в
Швецию, там дать прессконференцию и рассказать всему миру о положении евреев в СССР и
об их готовности пойти
на смертельный риск
ради выезда в Израиль.
За штурвал должен
был сесть Марк Дымшиц,
бывший военный летчик.
Однако большим воздушным кораблем он управлять не мог. И тут, как
по заказу, в расписании
появился местный рейс
Ленинград – Приозерск,
куда летал «кукурузник».
Это была удача. Под видом поездки на свадьбу
выкупили все билеты на
15 мая. Очевидно, КГБ
с самого начала имел
информацию о готовящейся акции, и всех ее
участников арестовали
прямо на взлетном поле.
Изъяли и вещдоки: веревки и кляпы для нейтрализации экипажа.
Потом все поняли, что и
местный рейс появился
не случайно… Используя
подвернувшийся повод,
власти провели волну
арестов еврейских активистов,знавших,но не поставивших в известность
компетентные органы.
На участников акции
обрушили всю мощь карательной системы. На
процессе фигурировали
разные «расстрельные»
статьи – и измена Родине, и хищение социа-
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Через мордовские лагеря – в Израиль!

листической собственности в особо крупных
размерах. Последнее
доказать не удалось, и
тогда прокуроры приняли
как основную статью –
измена Родине.
Приговор был неслыханно жестоким. Марку
Дымшицу и Эдуарду Кузнецову – смертная казнь,
Иосифу Менделевичу и
Юрию Федорову – по
15 лет заключения, Алексею Мурженко – 14 лет,
Сильве Залмансон – 10,
ее брату Израилю – 8,
Арье-Лейбу Ханоху – 13,
Анатолию Альтману – 12,
Борису Пэнсону – 10.
Такая расправа вызвала бурную реакцию
в мире,после чего смертные приговоры заменили
на 15 лет лагерей,а затем
существенно увеличили
квоту выезжающих на
пмж. Остальным подсудимым незначительно снизили сроки. Двух
русских «отщепенцев»
Федотова и Мурженко
продержали за решеткой
от звонка до звонка. В
1971 году прошло еще
несколько процессов по
этому делу,где люди получили различные сроки.
Услышав приговор,
Эдуард Кузнецов, как
рассказывали, произнес:
«Никак большевики не
напьются крови, когданибудь они в ней захлебнутся».
После долгих лет заключения всем участникам «самолетного дела»
разрешили эмигрировать. Кузнецова обменяли на двух советских
шпионов, пойманных в
США, и он все-таки перелетел границу, хотя и
в наручниках. Все евреи
предпочли выехать в Израиль. Марк Дымшиц работал в авиапромышленности, Эдуард Кузнецов

стал известным журналистом,Иосиф Менделевич
– раввином и возглавил
Иерусалимский сионистский форум.
Прошло более двух
десятков лет, и Э. Кузнецов приехал в Москву
на семинар журналистов
еврейской прессы. Приехал в качестве главного
редактора крупнейшей
израильской русско
язычной газеты «Вести».
Конечно, коллеги попросили его ответить на несколько вопросов.
– Как вы себя чувствуете в роли редактора? И
вообще: что значит для
вас газета «Вести»?
– Нормально себя
чувствую. Хотя и не считаю себя журналистом.
Когда мы начинали в
60-х подрывать основы
советского режима, я о
журналистской деятельности и не думал. Много
дал лагерный опыт, хотя
он по своей сути разрушителен и страшен. Мне
уже не так больно, как
другим. «Вести» – единственная русская зарубежная газета, отвечаю
щая высоким западным
стандартам. Наш стиль
предполагает – хорошая
фотография лучше тысячи слов. Информация
дается без комментариев
и отношения автора.
– Расскажите о том
знаменитом ленинградском «деле».
– Ой, давно это было,
в 1970-м, летом… Нас
было десять человек,
арестовали всех, замысливших угон пустого самолета. Большинство
из нас безуспешно добивалось разрешения
на выезд в Израиль, и
девиз наш был таков:
«Через мордовские лагеря – в Израиль!». Суд

– скорый – завершился
необычайно жестким,
даже по советским меркам, приговором: меня
и Марка Дымшица приговорили к расстрелу.
Потом нам смертные
приговоры заменили
пятнадцатью годами заключения. В общей сложности я отсидел шестнадцать лет (7 за антисоветскую деятельность
и 9 по самолетному делу.
– Прим. ред.),после чего
вырвался на свободу
в обмен на освобождение двух советских шпио
нов. И уехал в Израиль.
– Вы – герой сионистского движения в СССР,
все еще считаете себя
сионистом?
– Конечно. Мои убеждения с тех пор не изменились. Потом, через
несколько лет, я мог бы
получить американское
подданство. Все бывшие
советские евреи – сотрудники «Свободы» –
так и сделали, за исключением одного человека.
Этим человеком был я.
– Много ли ваших «подельников» оказалось
в Израиле? Встречаетесь ли вы с ними?
– Почти все,за исключением двух нееврейских
участников этого дела –
Федорова и Мурженко.
Они в Нью-Йорке. В прошлом году собирались
15 июня, в день ареста,
у меня дома. Встречаемся нерегулярно,поскольку
жизнь наша здесь весьма
динамична, суетлива…
– Что вы думаете
о настоящем и будущем
России? Снится ли она
вам в Израиле?
– Мне кажется, что
о демократии в России
говорить рано,как, например, о таковой в Африке.
Я смотрю на положение
дел трагически. В стране

«Самолетчиков» чествует Попечительский совет Сохнута.
Слева направо: Йосеф Менделевич, Марк Дымшиц, Сильва
Залмансон, Анатолий Альтман, Арье Хнох, Борис Пенсон

накопились огромные
запасы ненависти. Нет
ауры для прихода демократии. Запад прошел
все круги ада, прежде
чем до нее добраться,
а Россия хочет в нее
сразу прыгнуть. Запомните: не может страна,
которая закатала десятки миллионов людей в
землю,отделаться просто
так, пшиком. За кровь
надо платить. В истории
есть определенная жестокость. Это страшно,
но увы… Вот таких снов
я боюсь…
В 2000 году в одном из израильских издательств вышла книга
Эдуарда Кузнецова «Шаг
влево, шаг вправо…».
В нее вошли два произведения, написанные
тайком в заключении
и тайком же переправленные на волю: «Дневники» и «Мордовский
марафон». На обложке
изображен улыбающийся автор в арестантской
робе, в одной руке сигарета, в другой одноразовый стаканчик. На втором
плане просматриваются
вековые деревья…
И еще несколько слов
в заключение. Сейчас,
когда исчезла стена,
закрывавшая евреям
дорогу домой, на историческую родину, когда в Израиль приехали
больше миллиона репатриантов из бывшего
Союза, кажется, что все
произошло само собой.
Людям, без особых проблем получающим визы
и паспорта,трудно представить себе,что раньше
было иначе. Что само
желание выехать являлось страшнейшим преступлением, за которое
запросто можно было
уехать в прямо противоположную сторону…
P.S. Алексей Мурженко
скончался от рака в 57
лет, в последний день
1999 года. Через несколько дней в Иерусалиме
собралась небольшая
группа, чтоб помянуть
Мурженко. И именно раввин Менделевич произнес Кадиш в тот вечер
за нееврея, так много
сделавшего для нашего
народа…
Эдуард Кузнецов заметил, что почти всех
осужденных по тому делу
евреев, власти в конце
концов отпустили досрочно. Только Федорова
и Мурженко заставили
досидеть до конца сумасшедшие строки. Потому
что бунтующий еврей
– это плохо, но быть
союзником и другом евреев – это виделось властям непростительным
преступлением!
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ
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Курьер особого назначения

Весной от коронавируса в Париже, всего за
несколько дней до своего
96-летия, скончалась героиня французского Сопротивления Фрида Ваттенберг. Будучи совсем
девчонкой, она спасала
в годы Холокоста еврейских детей и доставляла
депеши Шарлю де Голлю.
К моменту оккупации
Франции нацистской
Германией в июне 1940
года Фриде Ваттенберг
было 16 лет. Дочь польских евреев, она училась в лицее Виктора
Гюго, а еще – была активисткой сионистского
молодежного движения
«Ха-Шомер Ха-Цаир».
Неудивительно, что она
сразу же отозвалась
на услышанный по радио
призыв Шарля де Голля
вступать в ряды французского Сопротивления.
Проводником в мир
секретных миссий стала
француженка еврейского происхождения Рене
Леви, преподававшая
Фриде в лицее латынь.
Впрочем, после принятия в октябре 1940 года
антиеврейского декрета, запрещавшего евреям занимать целый ряд
должностей, Рене, конечно, из лицея была уволена. Происходившая из
знатного рода – ее дед
Альфред Леви был главным раввином Франции с
1907 по 1919 год,– она тут
же получила множество
предложений покинуть
оккупированный Париж,
но предпочла остаться
для борьбы с захватчиками. Выстроив разветвленную агентурную
сеть из своих бывших
учеников, в числе которых была и Фрида, Леви
сыграла огромную роль
в становлении французского Сопротивления.
Фриде она поначалу
поручила распространять
антинацистские листовки
– та подбрасывала их в
шкафчики своих одноклассников, оставляла
на оживленных станциях
метро. Вскоре, однако,
Фрида стала одним из
главных тайных курьеров Леви: она разносила
еду, лекарства, деньги и
поддельные документы всем вынужденным
скрываться, а по ходу
еще и подмечала де-
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тали о численности и
расстановке немецких
войск в Париже. С помощью радиопередатчика,
установленного в доме
Леви, вся эта информация уходила напрямую
в Лондон. В ответ приходили тайные радиограммы от Шарля де Голля, и
Фрида разносила их по
разным уголкам Парижа
в своем школьном портфеле, какое-то время
служившем прикрытием
от нацистов и коллаборационистов.
Рене Леви была арестована немцами в октябре 1941-го. Ее тут же
отправили в Германию,
где впоследствии пытали два года и, не добившись ничего, казнили, отрубив голову. Несмотря
на то, что в стойкости
Рене никто не сомневался, сразу же после ее
ареста всех ее тайных
агентов «переквалифицировали»: Фрида начала помогать еврейским
детям, оставшимся без
родителей. Дело в том,
что всех задержанных
в городе евреев от 16
до 50 лет немцы тут же
интернировали в лагеря
– об оставшихся у них
детях никто, естественно,
не думал. Общественные
еврейские организации
старались как можно быстрее пристроить детей
в приемные семьи, а на
время ожидания прикрепляли к ним воспитателей из числа добровольцев. Сначала у Фриды
было всего несколько
подопечных,но с каждым
днем их становилось
все больше и больше –
пропорционально числу
растущих арестов.
В начале оккупации

Франции нацистами массовых арестов евреев
не было – все
потому,что начиная с 1874
года никто
при переписи населения
национальностью уже не
интересовался. И лишь
в конце 40-го
оккупанты обязали все
еврейское население
пройти регистрацию в
полиции. Таким образом
только в департаменте
Сена, включавшем Париж
и его пригороды, было
зарегистрировано порядка 150 тысяч евреев – их
домашние адреса были
с того момента на руках
у гитлеровцев. Отдельным списком были выделены те из них, кто либо
не имел французского
гражданства,либо просто
был рожден не во Франции. Эти люди и стали
главной целью массовых арестов, прошедших
в июле 1942 года.
В ходе этой совместной операции немецкого
и временного французского руководства были
арестованы более 13
тысяч человек. Большинство из них поместили
на велодром «Вель д’Ив»
и вскоре депортировали
в лагеря смерти. Свыше
четырех тысяч из арестованных составляли дети.

Впоследствии представители рейха уверяли,
что это был «энтузиазм,
проявленный первыми
лицами режима Виши»,
так как детей младше 15
лет сами немцы предполагали не арестовывать,
а отправлять в аналог
юденрата – Всеобщий
совет французских евреев. У петеновских министров тоже нашлось потом благовидное оправдание – якобы они не
хотели разлучать семьи.
Как бы там ни было,
с этого момента стало
понятно, что дети находятся в не меньшей
опасности,чем взрослые.
Всех воспитанников
Фриды уже на следующий
день после этой облавы
«Вель д’Ив» переправили
в более безопасные ра
йоны Франции. Многим
из них вскоре приемные семьи нашла сама
Фрида. В течение всей
войны она отслеживала
судьбу своих подопечных, навещая их по мере
возможности. Самой ей
тогда пришлось остаться в Париже, так как во
время облавы была арестована ее мать Альта.
Отец Фриды умер еще до
войны, брата она заблаговременно уговорила
уехать из столицы. Фрида
родилась уже в Париже,
так что в ходе той облавы немцы не проявили
к ней интереса,но вот ее
мать – уроженка Польши
– была арестована. Все

следующие дни Фрида
выясняла,куда увезли ее
мать,– оказалось,что она
попала не на велодром
«Вель д'Ив», а в лагерь
для задержанных в Дранси, пригороде Парижа.
В Дранси были разрешены свидания. Фрида
навестила мать в тюрьме
и впоследствии вспоминала об этом, как о худшем дне своей жизни. В
камере десятки измученных жаждой и голодом
людей смотрели на нее,
как на последнюю надежду: совали ей в руки и
карманы записки,умоляя
найти их родственников,
пытались дать ей талоны
на еду,чтобы она принесла им поесть. Одна рыдающая мать с ребенком
на руках просила молока
для новорожденного. Помочь всем Фрида была
не в состоянии, навсегда
запомнив голоса людей,
взывавших к ней с мольбами.
Зная,что немцы порой
освобождали евреев,
если их работа считалась необходимой для
нужд рейха,Фрида уговорила директора местной
швейной фабрики выдать соответствующую
справку для ее матери.
Через несколько дней
Альта была освобождена. Тогда же Фриду познакомили с Жозефом
Миньере – директором
начальной школы еврейского квартала Парижа.
Увидев, как во время облавы его учеников вместе с их родителями
насильно вытаскивали
из домов и направляли в тюрьмы и лагеря,
Миньере присоединился
к подпольному движению Сопротивления. Он
вызвался использовать
все свои связи, чтобы
обеспечить поддельными документами тех,
кому удалось избежать
арестов. Именно за это
в 1990 году он был удостоен звания Праведника
народов мира. Тогда же
Фрида стала главной
его помощницей в этом
деле: она принимала у
скрывающихся евреев
фотографии и возвращала им уже готовые

паспорта,по которым они
могли выехать из Парижа.
По поддельным документам в 1943-м из Парижа в Гренобль вместе
с матерью отправилась
и Фрида. Сразу по прибытии она установила
контакты с местными
еврейскими отрядами
Сопротивления и начала
организовывать безопасный переход еврейских
детей в соседнюю Швейцарию. Как известно,
швейцарские власти активно депортировали
еврейских беженцев, но
делали исключение для
детей моложе 16 лет.
Прячась от немецких
патрулей и пробираясь
мимо вышек с часовыми, Фрида доводила небольшие группы детей
до границы – там их ждали уже другие проводники, занимавшиеся размещением детей в самой
Швейцарии. Фрида же
возвращалась обратно
и, собрав новую группу
детей,проделывала опасный путь снова и снова.
После войны Фриду
Ваттенберг наградили
орденом Почетного легиона и Национальным
орденом «За заслуги».
Девушка продолжила
общественную работу
в еврейской организации
OPEJ, помогая сиротам
либо же возвращая детей выжившим. Ведь, как
вспоминала сама Фрида,
самое трудное было даже
не пересечь границу,
а убедить обезумевших
от страха расставания
родителей, что их дети
будут под надежной защитой. Во многих интервью Фрида Ваттенберг не
соглашалась с журналистами, говорившими, что
сотни детей «обязаны
ей своей жизнью». «Это
мы обязаны были спасти
каждого из них», – поправляла она.
Алексей Викторов
jewish.ru
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Говорят в Одессе:
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– Доброе утро, Сара Мои
сеевна!
– Ой, я вас умоляю! Вот
только не надо таки навязывать мне свое мнение!

10
6
4
2

– Роза, не демонстрируй людям свое счастье –
не отравляй им жизнь!

Yellow
100

Привоз. По рядам ходит
мужчина с бумажкой.
– М у жч и н а , в ы т а к и
забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!
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Как говорила тетя Циля,
женщина была создана
для того, чтобы мужик
не сдох от счастья.
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В суде:
– Рабинович! Вы уклонялись от уплаты налогов
именно таким образом, как
рассказывал прокурор?
– Совсем нет. Но его схема таки очень заслуживает
внимания…
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Поздравляем

Еврейская община
Днепра
и городской Совет евреев – ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

100 лет

ЦУКРОВУ
Ревекку Марковну

95 лет

Ревекку Марковну

Black
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
документов, завещаний и др.
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Magenta
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Частный нотариус
РАЙСКАЯ
Татьяна Максимовна

90
80

ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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Тел. моб. (066)

489-70-39

40
30

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

Дрендель
Марию Ефимовну

со 100-летним
юбилеем!

Ревекка Марковна родилась в 1920 году и жила до
войны в Днепропетровске.
В начале войны эвакуировалась на Кавказ. Затем
работала в Средней Азии
на уборке хлопка.
В 1942 г. в Фергане она
окончила 4-й Московский
мединститут, находившийся
там в эвакуации, по специальности «психоневролог».
В 1943 г. Ревекка Марковна в составе оперативной
группы двигалась за наступающим фронтом. Пос
ле Победы жила в Орле.
А в 1951 году вернулась
в родной Днепропетровск
и до выхода на пенсию работала в ПНД.
Вдова участника боевых действий. Награждена
пятью медалями.
Желаем Ревекке Марковне крепкого здоровья и
благополучия как минимум
до 120-ти!

Мазл тов!
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По поручению Совета
евреев-ветеранов
Зоя Романец

Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

Легализация Документов

в Украине и Израиле
(050) 342-19-68, (067) 715-23-67
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)
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