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гибли  в  Украи-
не, отстаивая ее 
независимость и  
свободу.
    Зажигая свечи, 
слова скорби  и  
поддержки  произ-
носили  почетные 
гости: глава пред-
ставительства ЕС 
в Украине, посол 
Ян Томбинский, 
член Европейской 
комиссии  Кри-
стос  Стилиани-
дис, представи-
тель Верховного 
комиссара ООН 
по делам бежен-
цев Ольдрих Ан-
дрисек, генераль-
ный консул ФРГ 
Детлеф Вольтер, 
вице-консул Ге-
нерального кон-
сульства Респу-
блики  Польша Ян 
Здановский, Вто-
рой секретарь по-
сольства Израиля  
в Украине, дирек-
тор ИКЦ в Дне-
п р о п е т р о в с к е 
Вячеслав Смот-
кин. Затем участ-
ники  церемонии  
и  участники  все-
украинского се-
минара учителей 

истории,  который в эти  дни  
проходил в «Ткуме»,  ознако-
мились с  выставкой.
 28 января,  на второй день 
семинара, его участникам,  
в дополнение к лекциям, 
дискуссиям, «круглым сто-
лам» была предложена куль-
турная программа - экс-
курсия по городу и  центру 
«Менора» и  знакомство  
с  оригинальным творче-
ством одной из самых «титу-
лованных» поэтесс  Украины 
Людмилы Некрасовской. 
Лирика, путевые заметки, 
монологи  библейских ге-
роев в исполнении  автора 
приобрели  особенно за-
душевную окраску. 
 27 января 1945 г. войска 
60-й Армии  1-го Украин-
ского фронта в ходе Висло-
Одерской наступательной 
операции  заняли  район 
Освенцим-Бжезинка, где 
и  была обнаружена груп-
па концлагерей, брошен-
ных немецкой охраной. На 
следующий день началь-
ник политотдела армии  
генерал-майор Гришаев 
докладывал: «В лагере Ос-
венцим освобождено 2 тыс. 
узников, в Бжезинке 2,5 
тыс., в других - по 500-800 
человек. Евреи  уничтожены 
полностью».
 Но пепел сожженных 
продолжает тревожить нашу 
память.

Эстер ТахТерина
Фото и. КорогодсКой

 с такими словами 
обратился вице-кон-
сул генерального кон-
сульства республики 
польша Ян Здановский 
на церемонии памяти 
жертв Холокоста, ко-
торая прошла в глав-
ном зале музея центра 
«ткума». 27 января весь 
мир отмечает день 
освобождения концла-
геря Освенцим. 2015 
- особый год. 70 лет 
тому назад мир уви-
дел, к чему приводит 
фашизм. к этой дате 
и было приурочено от-
крытие выставки «на-
цистський німецький 
т а б і р  с м е р т і  - 
к о н ц е н т р а ц і й н и й 
табір Аушвіц» («Nie-
miecki Nazis tow ski Obóz 
Śmierci Konzent rations 
lager Ausch witz»), поль-
ского государствен-
ного музея «Аушвиц-
Биркенау». Благодаря 
помощи посольства 
республики польша и 
генерального консуль-
ства Федеративной 
республики германии 
в Украине теперь эту 
выставку можно бу-
дет увидеть в нашей 
«Меноре». 

 На стендах фотогра-
фии, документы, рисунки  
заключенных Освенцима,  
после военные работы - 
воспоминания, свидетелей, 
уцелевших в огне Холокос-
та. Церемонию открытия 
выставки  почтили  своим 
присутствием вице-премь-
ер-министр Украины Ген-
надий Зубко, представители  
европейского сообщества, 
ООН, послы и  дипломаты, 
представители  различных 
религиозных конфессий. 
 Открывая церемонию, 
директор центра «Ткума» 
д-р Игорь Щупак предоста-
вил слово председателю 
Совета евреев-ветеранов, 
полковнику в отставке Со-
ломону Киселевичу Флаксу. 
Своими  мыслями  о проис-
ходящем поделились пред-
седатель правления коми-
тета «Джойнт» в Восточном 

регионе Украины Йонатан 
Лейфер,  председатель «Экс-
пертной комиссии  по мо-
рали» Василий Костицкий, 
один из ведущих архивистов 
Украины д-р Фаина Виноку-
рова. По традиции  молитву 
«Кадиш» по погибшим про-
чел управляющий делами  
еврейской религиозной об-
щины Александр Фридкис. 
Духовные лидеры важней-
ших конфессий Придне-
провья: правящий архиерей 
Днепропетровской епархии  
Украинской Православной 
Церкви, епископ Днепропет-
ровский и  Криворожский 
Симеон; председатель Дне-
пропетровской мусульман-
ской общины Рамзан Кур-
банов, канцлер Донецкого 
экзархата Украинской греко-
католической церкви  Василь 
Пантылюк также почтили  
память жертв нацизма.

 Право зажечь поминаль-
ные свечи  было предостав-
лено наиболее уважаемым 
гостям, но первую свечу 
зажег главный раввин Дне-
пропетровского региона 
р. Шмуэль Каминецкий, 
сказав: 
 - Я вижу волю Всевышне-
го в том,  что сегодня вместе 
с  еврейской общиной и  
широкой днепропетровской 
общественностью здесь 
присутствуют представите-
ли  высшей государственной 
власти  страны и  друзья 
Украины из Европейского 
Союза. 

 Вице-премьер-министр 
Геннадий Зубко, зажигая 
вторую свечу, выразил вос-
хищение и  благодарность 
еврейской общине Днепро-
петровска и  всему городу, 
которые «сегодня являются 
примером того, как объ-
единяются волонтеры, как 
объединяются граждане 
Украины,  как работает мест-
ное самоуправление, как 
работают наши  конфессии,  
и  это помогает нам выйти  
еще более сильными  из 
этого кризиса».
 Советник губернатора 
Днепропетровщины Борис  

Трейгерман подчеркнул 
важность происходящего: 
 - Сегодня в этом зале 
собрались представители  
различных конфессий - и  
православные,  и  мусульма-
не,  и  иудеи  - люди  разных 
национальностей. 
 Борис  Трейгерман при-
звал вспомнить о жертвах 
варварских атак на Волно-
ваху и  Мариуполь: 
 - Я предлагаю всем при-
сутствующим в этом зале 
почтить минутой молчания 
как шесть миллионов по-
гибших в огне Холокоста, 
так и  людей, которые по-

Пусть каждый зажжет в своем сердце свечу памяти
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 О	подвиге	Джорджо	Пер-
ласки 	стало	известно	лишь	
в	1987	году,	благодаря	уси-
лиям	спасенных	им	людей.	
До	тех	пор	о	деятельности 	
итальянского	предпринима-
теля	в	годы	войны	не	знали 	
даже	члены	его	семьи.
	 В	декабре	прошлого	года	
в	рамках	общеизраильского	
проекта	 чествования	 Пра-
ведников	 Народов	 Мира	
симфонический	 оркестр	
Раа	наны	 впервые	 испол-
нил	 посвященное	Джорджо	
Перласке	произведение	под	
названием	 «Его	 звездный	
час»,	 написанное	 израиль-
ским	 композитором	Моше	
Зорманом.	На	премьере	сим-
фонии 	 присутствовал	 сын	
скончавшегося	 в	 1992	 году	
Праведника.	 Музыкальное	
произведение	в	честь	Перла-
ски 	сопровождается	чтением	
стихотворения	 «Человек	 ли 	
это?»,	 написанного	 Примо	
Леви,	итальянским	поэтом	и 	
прозаиком,	пережившим	Хо-
локост.	В	этом	стихотворении 	
содержится	 призыв	 к	 буду-
щим	поколениям	с 	просьбой	
помнить	о	Катастрофе	и 	не	
допустить	ее	повторения.

	 -	Впервые	услышав	о	по-
двиге	Джорджо	Перласки,	я	
подумала,	что	о	нем	должны	
узнать	все.	У	нас 	есть	только	
один	способ	рассказать	миру	
его	невероятную	историю	-	 
с 	 помощью	 музыки,	 	 -	 от-
метила	 в	 интервью	 «The	
Times	of	Israel»	генеральный	
менеджер	раананского	орке-
стра	Орит	Фогель-Шафран.
	 Джорджо	 Перласка	 ро-
дился	в	1910	году	в	итальян-
ском	 городке	 Комо,	 вырос 	 
в	Падуе.	В	его	семье	все	были 	
строгими 	католиками,	дед	и 	
отец	занимали 	высокие	по-
сты	при 	королевском	дворе.	
После	окончания	технической	
гимназии 	Джорджо	был	при-
зван	 в	 армию,	 участвовал	 
в 	 войне	 в 	 Абиссинии.	 
В	1936-м	добровольцем	по-
ехал	в	Испанию,	сражался	на	
стороне	Франко,	воевал	в	зна-
менитой	Гернике,	получил	зва-
ние	лейтенанта	артиллерии.
	 В	 1939	 году	 Перласку	
вновь	 могли 	 призвать	 на	
военную	службу:	Италия	го-
товилась	вступить	в	мировую	
войну	 на	 стороне	 Гитлера.	
Однако	 в	 армию	Джорджо	
не	 попал:	 в	 это	 время	 он	

находился	в	Будапеште,	где	
работал	 в	 торговой	фирме,	
обеспечивавшей	 итальян-
ский	флот	мясными 	консер-
вами.
	 В	сентябре	1943 	года	ре-
жим	Муссолини 	пал,	Италия	
вышла	из	 войны,	 перестала	
быть	союзницей	Германии 	и 	
была	оккупирована.	Возвра-
щаться	на	родину	Перласка	
не	захотел,		но	и 	оставаться	в	
Будапеште	было	опасно.	Для	
правительства	Венгрии,	под-
держивавшего	нацистов,	ита-
льянцы	 стали 	 гражданами 	
враждебного	 государства.	
Перласка,	 который	 всегда	
был	 сторонником	Муссоли-
ни,	но	не	одобрял	его	союза	
с 	фюрером,	 так	 определил	
свое	 новое	 состояние:	 «Я	
теперь	не	фашист	и 	не	анти-
фашист,	я	антинацист».
	 Он	 отправился	 просить	
помощи 	 в	 посольство	Ис-
пании 	-	и 	в	тот	же	день	стал	
испанским	гражданином,	по-
лучив	паспорт	на	имя	Хорхе	
Перласки.	Испанцы	были 	у	
венгерского	 правительства	
вне	 подозрений:	 режим	
Франко	сохранял	нейтрали-
тет	в	войне,	однако	открыто	
поддерживал	Гитлера.	В	тот	
же	день	«антинацист»	Перла-

ска	предложил	свои 	услуги 	
послу	Испании 	в	Будапеште	
Анхелю	 Санц-Брицу.	 Тот,	
подобно	некоторым	другим	
дипломатам,	 работавшим	 
в	 Будапеште	 (среди 	 них,	
например,	 знаменитый	 Ра-
уль	 Валленберг),	 помогал	
венгерским	 евреям	 избе-
жать	 депортации 	 в	 лагеря	
смерти,		действуя	с 	ведома	
своего	правительства.
	 Санц-Бриц	выдал	Перла-
ске	 удостоверение	 сотруд-
ника	испанского	посольства.	
Новоиспеченный	 дипломат	
занимался	 оформлением	
испанских	виз	для	будапешт-
ских	евреев	и 	укрывал	семьи 	
беженцев	в	принадлежавших	
посольству	домах.	 «А	разве	
вы	 не	 поступили 	 бы	 точно	
так	 же,	 если 	 бы	 увидели,	
как	на	улице	расстреливают	
еврейских	детей?	-	отвечал	
он	 вопросом	 на	 вопрос 	 о	
мотивах	своего	поступка.	-	Я	
просто	не	мог	отвернуться	и 	
пройти 	мимо,	когда	на	моих	
глазах	совершались	страш-
ные	преступления».	
	 Придя	на	работу	утром	30	
ноября	1944	года,	Перласка	
не	обнаружил	в	посольстве	
своего	 начальника:	 Санц-
Бриц,	 опасаясь	 прихода	 в	

Будапешт	
Красной	
а р м и и ,	
у е х ал 	 в	
Швейца-
рию ,	 н е	
назначив	 себе	 замести-
теля.	 Джорджо	 также	 мог	
получить	швейцарскую	визу	 
в	Вене,	однако	решил	остать-
ся.	 Он	 сам	 назначил	 себя	
исполняющим	обязанности 	
консула	 Испании 	 и 	 про-
должил	помогать	еврейским	
беженцам.	 Если 	бы	 у	 вен-
герских	 властей	 возникли 	
подозрения	 по	 поводу	 его	
полномочий,	 скорее	 всего,	
Перласке	было	бы	не	избе-
жать	смертного	приговора.
	 В	середине	января	1945	
года	 венгерский	 министр	
внутренних	дел	Габор	Вай-
на,	 выполняя	 требование	
Гитлера,	 приказал	 собрать	
и 	 уничтожить	 всех	 евреев,	
находившихся	под	защитой	
иностранных	 диппредста-
вительств	 в	 Будапеште.	
Казалось,	 что	 все	 усилия	
Перласки 	по	спасению	об-
реченных	 на	 гибель	 про-
валились.	 Но	 «испанский	
консул»	не	сдавался.	Он	до-
бился	встречи 	с 	министром	
и 	 в	 течение	 двух	 с 	 поло-

виной	часов	
убеждал	его	
о т м е н и т ь	
приказ.	 Бу-
дапешт	был	
о к р у ж е н	
советскими 	
войсками ,	
и 	 В а й н а	
согласился	
сохранить	
« с т а т у с -

кво»	 в	 отношении 	 более	
трех	 тысяч	 евреев,	 нахо-
дившихся	 под	 испанской	
защитой.	 Помочь	 людям,	
прятавшимся	 в	 других	 по-
сольствах,	ему	не	удалось.
	 Когда	 советские	 войска	
вошли 	 в	 Будапешт,	 Перла-
ска	 сжег	 свой	 испанский	
паспорт	и 	дипломатическое	
удостоверение:	 сотрудни-
чать	 с 	 фашистским	 режи-
мом	Франко	в	новых	обсто-
ятельствах	 стало	 опасно.	 
В	июне	1945	года	он	вернул-
ся	к	своей	семье	в	Падую.
	 Только	через	сорок	лет	
после	войны	люди 	узнали 	
о	его	героическом	поступке.	
За	свои 	заслуги 	Джорджо	
Перласка	получил	государ-
ственные	награды	Венгрии,	
Италии 	и 	Испании.	В	1989	
году	 в	 Иерусалиме	 ему	
было	 присвоено	 почетное	
звание	Праведника	Народов	
Мира.

Материал подготовил
Роберт БеРг,

jewish.ru

	 Случайно	совпало,	что	 
в	 этот	 день	 мы	 отправи-
лись	в	военный	госпиталь.	
Накануне	 собирали	 са-
мые	 необходимые	 вещи.	
Девочки	 махона	 тащили	
тяжелые	 сумки	 с	 мою-
щими	 средствами,	 пред-
метами	 личной	 гигиены.	
Даже	те,	чьи	семьи	сейчас	 
в	бедственном	положении,	
приносили	 кусочек	мыла,	
бритву,	салфетки.	Ученики	
еврейской	школы	собрали	
деньги	 на	 конфеты.	Мой	
кабинет	на	пару	дней	пре-
вратился	в	склад.
	 И	вот	тринадцать	дево-
чек	 вместе	 с	 неутомимой	
Аллой	 Григорьевной	 Гель-
берг	 у	 ворот	 госпиталя.	
Нас	встречает	совсем	мо-
лоденький	военный.	Но	на	
плечах	 -	майорские	 звез-
дочки.	 Тревожное	 время	
-	 время	 молодых.	 Вой	на	
превращает	 вчерашних	
мальчишек	 в	 командиров.	
Он	 смущенно	 улыбается	
и	предлагает	пройти	в	те-

	 На	 вечере	 памяти 	
присутствовали 	 пред-
ставители 	 правитель-
ства	 Украины,	 руково-
дители 	 министерств,	
главы	20	дипломатиче-
ских	 представительств,	
народные	 депутаты	
Украины,		религиозные	и 	
общественные	деятели,	
журналисты.	
	 Мемориальный	 ве-
чер	 открыл	 Аркадий	
Монастырский	 -	 орга-
низатор	Всеукраинской	
акции 	«Шесть	миллио-
нов	сердец»,	президент	
Еврейского	 форума	
Украины,	рассказавший	
о	трагедии 	еврейского	
народа	 и 	 ее	 послед-
ствиях.
	 Перед	собравшими-
ся	выступил	Вице-пре-
мьер-министр,	министр	
культуры	 Украины	 Вя-
чеслав	 Кириленко.	 Он	
зачитал	 обращение	 от	
Президента	 Украины	
Петра	Порошенко.	Были 	
также	 зачитаны	 обра-
щения	от	спикера	Вер-
ховной	 Рады	 Украины	
Владимира	 Гройсмана,	
от	 премьер-министра	

Больше, чем Шиндлер
	 Если	бы	Стивен	Спилберг	в	свое	время	ознакомился	 
с	биографией	Джорджо	Перласки,	 вполне	возможно,	 что	
именно	его,	а	не	Оскара	Шиндлера	режиссер	сделал	бы	героем	
своего	фильма.	В	годы	Второй	мировой	войны	итальянец	
Перласка	спас	от	депортации	в	нацистские	лагеря	смерти	
5200	венгерских	евреев,	тогда	как	количество	спасенных	
благодаря	«списку	Шиндлера»	оценивается	в	1200	человек.	

Украины	 Арсения	 Яце-
нюка	 и 	 от	 министра	
иностранных	дел	Укра-
ины	-	Павла	Климкина.
	 С 	 обращениями 	
от	 имени 	 своих	 госу-
дарств	 на	 мемориаль-
ном	вечере	выступили 	
Посол	 США	 в	 Украи-
не	 Джеффри 	 Р.	 Па-
етт,	Посол	Германии 	в	
Украине	 доктор	 Кри-
стоф	 Вайль,	 советник	
Посольства	 Израиля	 в	
Украине	 Шмуэль	 По-
лищук,	заместитель	По-
сла	 Республики 	 Поль-
ша	 в	 Украине	 Дари-
уш	 Гурчински.	 Также	 
к	 присутствующим	 об-
ратился	 заместитель	
Главы	 Представитель-
ства	ЕС	в	Украине	-	То-
мас 	Фреллесен.
	 На	 вечере	 присут-
ствовали 	дипломаты	из	
Латвии,	 Литвы,	 Канады,	
Франции,	 Чехии,	 Румы-
нии,	 	 Азербайджана,		
Болгарии 	 и 	 Королев-
ства	Норвегии.
	 В	 память	 о	 шести 	
миллионах	 евреев,	 по-
гибших	 в	 годы	 войны,	
Главный	 раввин	 объе-

динения	традиционного	
иудаизма	в	Украине	Ре-
увен	Стамов	и 	раввин	
Киевской	 иудейской	
религиозной	 общины	
«Хабад	Любавич»	Йона-
тан	Маркович	 прочли 	
поминальную	молитву.
	 Соорганизатор	 ме-
роприятия	-	председа-
тель	Ассамблеи 	нацио-
нальностей	 Украины	
Ровшан	Тагиев	в	своем	
выступлении 	 отметил	
важность	 сохранения	
памяти 	о	трагедии 	ев-
рейского	народа	и 	со-
хранении 	 межконфес-
сионального	 и 	 меж-
национального	мира	и 	
согласия	в	Украине.
	 Заместитель	 пред-
седателя	 Ассоциации 	
евреев	-	бывших	узни-
ков	 гетто	 и 	 концлаге-
рей	Украины	Александр	
Склянский	 призвал	
общественных	и 	 госу-
дарственных	 деятелей	
Украи	ны	уделить	боль-
ше	внимания	изучению	
истории 	 Холокоста,	
сохранять	память	о	его	
жертвах	 и 	 заботиться	
о	 живых	 свидетелях	
трагических	событий.
	 Завершился	 Ме-
мориальный 	 вечер	
литературно-музыкаь-
ной	 композицией	 в	
исполнении 	 лауреата	
международных	 и 	 на-
циональных	 конкурсов	
Маргариты	 Левицкой,	
солистов	 Националь-
ной	 оперы	 Украины	 и 	
известного	 украинско-
го	 струнного	 квартета	
«Кордес».

Пресс-служба 
еврейского форума 

Украины,
jewishkiev.com.ua

Памяти жертв Холокоста

	 В	Киевском	Доме	актера	состоялся	мемори-
альный	 вечер,	 посвященный	Международному	
дню	памяти	жертв	Холокоста.	Он	был	приурочен	
к	 70-летию	освобождения	 концлагеря	Аушвиц-
Биркенау	 (Освенцим),	 где	 погибло	более	 1	млн.	
европейских	евреев.

	 27	января	-	день	памяти	жертв	Холокоста.	В	этот	день,	в	1945	году,	со-
ветские	войска	освободили	Освенцим.	Семьдесят	лет	прошло.	Поколение	
освободителей	верило,	что	война	больше	не	повторится.	И	вот	снова	горят	
города,	страдают	мирные	жители.	А	больницы	переполнены	раненными	
солдатами.

Но бывает день один 
больше, чем столетье…

рапию	 -	 не	 так	 страшно.	
Но	 уже	 в	 коридоре	 видим	
инвалидные	 коляски	 -	 не	
все	 солдаты	 могут	 пере-
двигаться	самостоятельно.	
Хотя	именно	это	отделение	
считается	 наиболее	 лег-
ким.	А	что	в	хирургии,	ожо-
говом,	травматологии?..
	 В	терапии	палаты	пере-
полнены.	 Позади	 столи-
ка	 дежурной	 медсестры	
прямо	 в	 коридоре	 стоят	
кровати.	Впритык.	Как	за-
бираются	 на	 них	 раненые	
-	 непонятно.	 Линолеум	 
на	полу	покорежен,	на	сте-
нах	 -	 грибок.	 А	 ведь	мно-
гие	 солдаты	 простужены,	 
у	некоторых	-	двусторонняя	
пневмония.	 Крыша	 течет.	
Это	 реалии	 сегодняшнего	
дня.	Обеспечение	раненых	
держится	 на	 волонтерах.	
Они	 благодарят	 тех,	 кто	
приносит	вещи,	продукты,	
предметы	гигиены.
	 Солдаты	 встречают	
нас	 приветливо.	 С	 удо-
вольствием	берут	 сласти,	

радуются,	совсем	как	дети.	
Волонтеры	рассказывают,	
что	 раненые	 стараются	
вручить	 детям	 конфетку,	
яблоко,	апельсин.	Мы	при-
носим	 им,	 а	 они	 готовы	
поделиться.	 В	 одной	 из	
палат	лежат	бойцы,	защи-
щавшие	 Донецкий	 аэро-
порт.	 Фотографируются	
неохотно,	о	себе	особо	не	
говорят.	 После	 выписки	
собираются	 снова	 защи-
щать	Украину.	А	в	соседней	
палате	-	тяжелые	больные.	
Сара	Чмилева	выскакивает	
в	слезах.	Плачет	в	коридо-
ре	 навзрыд.	 Невозможно	
говорить	с	теми,	кто,	пре-
возмогая	 боль,	 шепчет	
слова	благодарности.	Вы-
ходим	из	палаты.	На	койке	
лежачего	 бойца	 -	 груда	
подарков.	Вижу,	как	среди	
сластей	и	полезных	вещей	
солдат	выбирает	открытку	
и	 начинает	 читать.	 Врачи	
говорят,	что,	выписываясь	
на	фронт,	бойцы	забирают	
листочки	 с	 немудрены-

ми	 рисунками	 и	 словами:	
«Возвращайтесь	живыми!».	
Очень	 важно,	 чтобы	 тебя	
ждали.	 Чтобы	 рефреном	
звучали	 слова	 из	 песни	
Земфиры:	 «Пожалуйста,	
не	 умирай,	 пожалуйста,	
только	живи!»…
	 По	дороге	в	махон	бур-
но	обсуждаем	следующую	
встречу.	Дети	готовы	при-
ходить	в	госпиталь	каждый	
день.	 В	 столовой	 объяв-
ляют	 остальным	 о	 новом	
сборе	необходимых	вещей.	
Взбудоражены,	 ощущают,	
что	 нужны	 и	 могут	 хоть	
чем-то	 помочь	 стране.	 А	
уроки	продолжаются.	Уро-
ки	 мужества	 в	 трудные	
дни.	Чтобы	не	повторилась	
трагедия	 концлагерей,	 об	
этом	нужно	говорить.
	 Страшны	 не	 только	
палачи.	 Страшно	 равно-
душие,	 а	иногда	и	преда-
тельство	 соседей,	 знако-
мых,	 сограждан.	 Неужели	
нет	светлых	страниц?	Нет,	
сегодня	 буду	 говорить	 
о	датском	короле	Кристиа-
не.	 Именно	 его	 смелое	
высказывание:	«Если	евре-
ев	Дании	 заставят	 носить	
символ,	отличающий	их	от	
других	сограждан,	-	я	и	моя	
семья	тоже	станем	носить	
эти	 символы»,	 -	 помогло	
спасти	тысячи	людей.	Дети	
слушают,	затаив	дыхание.
	 Иногда	 бывает	 день	
больше,	 чем	 столетье.	
Возможно,	сегодня,	27	ян-
варя,	-	именно	такой	день.	
Сначала	-	госпиталь,	уроки	
доброты,	 сострадания	 и	
патриотизма.	 Середина	
дня	 -	 уроки	 мужества	 и	
активной	гражданской	по-
зиции.	 Вечером	 девочки	
будут	говорить	с	родителя-
ми	о	том,	что	взволновало,	
вызвало	слезы.	Снова	уро-
ки	-	уроки	нравственности.	
Хорошо,	что	есть	в	жизни	
такие	дни.	

Ирина ЛазаРева

аркадий Монастырский 
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	 Нынешняя	 зима	 с	 пер-
вых	 дней	 показала	 себя	 
во	 всей	 красе.	 Она	 при-
шла	 с	 пушистым	 снегом	
и	 сильными	 морозами,	 и	
в	 то	 же	 время	 с	 необхо-
димостью	 беречь	тепло.	
Для	многих	подопечных	БФ	
«Хесед	Менахем»	эта	зима	
могла	бы	стать	серьезной	
проблемой,	если	бы	не	свое-
временная	помощь,	органи-
зованная	 всеми	 службами	
хеседа	 и	 его	 директором	
А.М	Плескачевским.

	 Фактически 	 за	 неделю	
была	проведена	колоссаль-
ная	работа.	Для	того	чтобы	
подопечные	 чувствовали 	
себя	комфортно	суровой	зи-
мой,	их	обеспечили 	теплыми 	

	 Так	оптимистично	назвали	свою	новую	музыкальную	
программу	 участники	 коллектива	 «С	песней	по	жизни»	
Днепропетровского	БФ	 «Хесед	Менахем».	 Конечно,	 на-
звание	символизирует	не	только	отношение	к	погодным	
условиям,	 а	 и	 жизненную	 позицию	 этих	 людей.	 Имея	
проблемы	 со	 здоровьем	 (в	 данном	 случае	 со	 зрением)	 
и	будучи	людьми	«взрослыми»,	они	продолжают	активно	
и	полноценно	жить,	чувствуют	все	грани	и	нюансы	жиз-
ни,	с	удовольствием	дарят	людям	свое	искусство.	Даже	
принятое	 в	 документах	 определение	 «слабовидящие»	
(«СВ»)	они	переиначили	по-своему	-	«Самые	Веселые».	Все	
подготовленные	ими	музыкальные	программы	наполнены	
светом	и	позитивом.	И	потому	всегда	принимаются	на	ура.	

	 В	 дневном	 центре	 при 	
«Хеседе	Менахем»	этот	зна-
менательный	 день,	 конечно,	
отмечали.	Смотрели 	фильм	
об	Оскаре	Шиндлере	-	до-
кументальный,	сорокаминут-
ный	фильм,	фильм	об	ужас-
ных	событиях,	о	людях,	кото-
рых	Оскар	спас 	от	смерти.	
Они 	сами 	рассказывали 	о	
своей	судьбе	и 	о	Шиндлере.
	 Оскар	 Шиндлер	 -	 это	
явление.	 Гражданин	 Че-
хословакии,	 завербованный	
Абвером	 и 	 разоблаченный,	
немецкий	 промышленник,	
член	 НСДАП.	 Основал	 за-
вод	 по	 производству	 ме-
таллической	 посуды.	 По-
лучил	 как	 ариец	 завод	
«Emailwarenfabrik»	 в	 Крако-
ве,	 ранее	 принадлежавший	
еврею	 Натану	 Вюрцелю.	
И 	 вот	 этот	 человек,	 рискуя	
всем,	 спас 	 1200	 евреев.	
«Мне	 очень	 стыдно,	 что	 я	
люблю	 дорогие	машины	 и 	
дорогое	вино.	Если 	б	не	это,	
я	спас 	бы	гораздо	больше	
евреев»,	 -	 говорил	Правед-
ник	Мира	Оскар	Шиндлер.
	 Оскар	устраивал	на	свой	
завод	 сотни 	 и 	 сотни 	 ев-
реев.	 Ему	 не	 нужно	 было	
столько	 рабочих	 и 	 служа-
щих.	Ему	нужно	было	спасти 	
людей.	
	 Хотите	 увидеть	 благо-
дарные	 глаза	 спасенных?	
Посмотрите	фильм.

	 Творить	добро	 -	 огром-
ный	талант	 и	 труд.	 И	 в	
клубе	 «Фрейлахс»	при	Дне-
пропетровском	БФ	 «Хесед	
Менахем»	 умеют	творить	
добро,	 даря	 людям	 яркие,	
незабываемые	впечатления	
и	положительные	эмоции.

	 22	 января	 2015	 года	
в	 клубе	 «Фрейлахс»	 тема	
встречи 	 была	 как	 нельзя	
более	 актуальная:	 улыбка!	
Зал	был	полон.	И 	было	ради 	
чего,		и 	ради 	кого.	Улыбнуть-
ся	и 	поделиться	своим	ма-
стерством	пришли 	артисты	
филармонии 	 и 	 Оперного	
театра,	 умеющие	 улыбаться	
еще	 и 	 при 	 помощи 	 му-
зыки.	 Эдуард	 Сребницкий,	
трио	 «Гармония»,	 Владимир	
Коваленко,	 Анна	 Радушева,	
и 	конечно,	«Голдене	Мейде-
лах»!
	 Руководитель	 клуба	На-
талья	Педан	подобрала	стихи 	
и 	 афоризмы	об	 улыбках	 и 	
хорошем	настроении.	«При-
ходить	на	помощь,	согревать	

В	редакцию	газеты	«Шабат	шалом»

	 Мы,	 жители	 Донецка,	 пере-
жившие	тяжелые	годы	Великой	От-
ечественной	 войны,	 а	теперь	 из-за	
необъявленной	войны	в	Донбассе	были	

вынуждены	переехать	в	Днепродзержинск	Днепропетров-
ской	области.
	 Попав	в	чужой	город,	обратились	за	помощью	в	хесед	
Днепродзержинска,	к	куратору	Анне	Юрьевне	Накевхришви-
ли.	При	содействии	руководителя	социальной	службы	Дне-
пропетровского	БФ	«Хесед	Менахем»	Любови	Григорьевны	
Кисс	мы	получили	материальную	помощь	и	почувствовали	
себя	более	свободно	в	материальном	отношении.
	 Большую	помощь	в	повседневной	жизни	нам	оказывает	
работник	по	уходу	Н.	А.	Пухальская.
	 Мы	благодарны	директору	«Хеседа	Менахем»	А.	М.	Пле-
скачевскому,	руководителю	социальной	службы	Л.	Г.	Кисс,	
куратору	днепродзержинского	хеседа	А.	Ю.	Накевхришвили,	
работнику	по	уходу	Н.	А.	Пухальской	за	проявленное	вни-
мание	к	нам	и	оказанную	помощь	в	сложных	условиях.	
	 Желаем	вам	мира,	дальнейших	успехов	в	вашем	благо-
родном	труде	и	крепкого	здоровья	на	долгие	годы.
	 С	уважением

Б. а. ШаПИРо,
Л. а. БычИна

для	дома	пожилого	человека	
«Бейт	Барух».
	 Кроме	 того,	 этой	 зимой,	
впервые	 в	 практике	 хесе-
да,	 была	 оказана	 помощь	

Теплу сердец мороз не страшен

вещами.	Было	выдано	8840	
комплектов	теплого	натель-
ного	белья	и 	более	2,5	тыс.	
теплых	одеял.	Помог	хесед	
и 	 в	 приобретении 	 одеял	

наиболее	 нуждающимся	
подопечным	в	оплате	ком-
мунальных	услуг	(отопление	
за	два	месяца).	Эту	помощь	
получили 	 более	 500	 че-
ловек.	 Также	 для	 жителей	
частного	сектора	приобрели 	
дрова.	
	 Все	 это	 стало	 возмож-
ным	 благодаря	 финансо-
вой	 поддержке	 «Джойнта».	
Именно	 его	 благотвори-
тельная	 деятельность	 дает	
возможность	 реализовы-
вать	 такие	 программы.	 
А	 организационный	 талант	
директора	хеседа	А.	М.	Пле-
скачевского,		и 	работа	всех	
без	 исключения	 сотрудни-
ков	позволяют	реализовать	
их	в	самые	сжатые	сроки.

наталия БУЛгаРИна

	 Программа	 «У	 природы	
нет	плохой	погоды»	откры-
лась	 одноименной	 песней	
композитора	Андрея	Петро-
ва	на	стихи 	Эльдара	Ряза-
нова.	 Написана	 она	 была	
для	знаменитого	кинофиль-
ма	 «Служебный	 роман».	
Далее	программа	состояла	
из	 четырех	 свое	образных	
блоков,	в	каждый	из	которых	
входили 	 стихотворения	 и 	
песни,	 тематически 	 свя-
занные	с 	одним	из	времен	
года.	 Так,	 в	 концерте	 зву-
чала	 «летняя»	 композиция	
«Вы	слыхали,	как	поют	дроз-
ды?»,	 осенне-лирическая	
«Засентябрило	 за	 окном,	
засентябрило...»,	 «Опять	
метель»,	 отражающая	 зиму,		
и,	 	 как	 светлая	 надежда,	
-	«Весеннее	танго».	В	про-
грамму	 вошли 	 известные	
эстрадные	 композиции 	 и 	
романсы,	многие	из	которых	
послужили 	музыкальной	ос-

«У природы нет плохой погоды» 
новой	популярных	фильмов	
прошлых	лет.	
	 Не	 забыли 	 участники 	
коллектива	и 	о	костюмах.	С	
началом	каждого	тематиче-
ского	 блока	 они 	 преобра-
жались	-	то	надевали 	яркие	
украинские	веночки,	симво-
лизировавшие	летнюю	пору,	
то	брали 	в	руки 	кленовые	
листья,	 означавшие	 осень,	
то	 накидывали 	 на	 плечи 	
теплые	платки,	согревающие	
зимой.
	 Новая	программа	CВ	так	
понравилась	 зрителям,	 что	
ее	 уже	 просили 	 исполнить	
на	других	мероприятиях	клу-
ба.	 Участники 	 коллектива	 
с 	 удовольствием	 откли-
каются	 на	 предложения	 и 	
планируют	 создание	 новых	
программ.	Ведь	 в	 «Хеседео	
Менахем»	у	подопечных	есть	
все	условия	для	творчества	и 	
полноценной	жизни.

наталия чеРныШева

сердцем	-	качества,	послан-
ные	нам	небом»,	-	запомни-
лась	 мысль	 из	 Наташиной	
подборки.	
	 Музыкальную	часть	про-
граммы	 великолепно	 начал	
народный	 артист	 Украины	
Эдуард	 Сребницкий.	 «Рас-
свет»	итальянского	классика	
Леонкавалло	 артист	 испол-
нил	 настолько	 эмоциональ-
но,	 и,	 я	 бы	 сказала,	 жизне-
утверждающе,	 что	 «Браво!»	
кричал	 весь	 зал.	 Не	менее	
эффектное	впечатление	про-

извел	старинный	романс 	на	
музыку	 Р.	 Пергамента	 «За	
милых	 дам!».	 Порадовал	
публику	 Владимир	 Кова-
ленко.	 Очень	 колоритным,	
запоминающимся	 оказался	
Борис 	Прозоровский.	А	как	
народ	воспринял	репертуар	
Петра	Лещенко!	«Стаканчики 	
граненые»,	«Дева»,		цыганский	
романс 	«Пой,	цыган!».
	 Трио	 «Гармония»	 внес-
ло	 иную	 нотку	 в	 праздник	
улыбки.	Две	скрипки 	и 	вио-
лончель	 звучали 	 страстно,	
нежно	и…	все	равно	с 	улыб-
кой!	Улыбались	музыканты	и,	
казалось,	сами 	инструменты,	
сама	 музыка	 тоже	 улыба-
лись.	 Руководитель	 кол-
лектива	Любовь	 Березнева	
включила	в	программу	«Ев-
рейский	 свадебный	 танец»	
-	зажигательное	попурри 	на	
темы	 любимых	 еврейских	
песен.
	 Аня	Радушева	спела	арию	
Виолетты	 из	 знаменитой	
«Травиаты»	Джузеппе	Верди.	
Яркое	платье,	яркая	ария.	За-
помнилось,	как	ясное	солнце.

Праздник улыбки 	 Дальше	 в	 мир	 музыки 	
нас 	повели 	Анна	Радушева	и 	
Эдуард	Сребницкий.	Чудес-
ный	дуэт.	Сильные	красивые	
голоса,		артистизм…	Мастера	
сцены,	что	скажешь!
	 Женский	 хор	 «Голде-
не	Мейделах»	 тоже	был	 на	
высоте.	 Пели 	 как	 никогда	
хорошо	 (или,	 	 как	 всегда,	
хорошо?)!	
	 Несколько	 песен	 испол-
нили 	Нелли 	Флитер	и 	Нора	
Крупман.	 Аккомпанировала	
Елена	Маслова.
	 Еврейские	песни 	«Каба-
чок»	и 	«О,	Иерусалим»	вос-
хитительно	исполнила	Фаня	
Баранова;	 Александра	Чер-
ненко	представила	премьеру	
песни 	на	иврите	«Попросту	
будничный	день».
	 Алла	Юдович	 прочитала	
несколько	своих	стихотворе-
ний:	«Пускай	наступит	в	мире	
мир»,	 «Стихи 	 об	 Украине».	
Очень	актуальные	строки.
	 Потом	 прозвучал	 «Ле-
хаим»	 из	 репертуара	 хора	
Турецкого.	Подпевали 	 все.	
Улыбались	тоже.
	 Этого	я	и 	вам	желаю,	до-
рогие	читатели.	Улыбайтесь	
друг	другу.	Не	думайте,	 что	
улыбка	-	это	мелочь.	Улыб-
ка	 -	 это	 лучик	 солнца,	 это	
теплота	 души.	 Не	 бойтесь	
делиться	светом.
	 Спасибо	 всем	 вам,	 и,	 в	
первую	 очередь,	 директору	
БФ	«Хесед	Менахем»	А.	М.	
Плескачевскому	за	возмож-
ность	организовывать	и 	про-
водить	подобные	встречи.

ольга ЛеБедИнская
Фото И. коРогодской

	 Оскар	Шиндлер	 похо-
ронен	 в	 Иерусалиме.	 Его	
отпевали 	 в	 католическом	
храме	 и 	 похоронили 	 на	
католическом	 кладбище,	 на	
горе	Сион.
	 Его	гроб	несли 	религиоз-
ные	евреи.	
	 -	 А	 разве	можно	 еврею	
нести 	 гроб	 с 	 крестом?	 -	
удивлялись	некоторые.
	 -	 Это	 необыкновенный	
человек.	 Так	 угодно	 Б-гу,	
-	 отвечал	мудрец,	 несущий	
гроб.
	 В	фильме	звучала	мело-
дия	Джона	Уильямса	«Про-
сто	помни 	о	Б-ге»	-	музыка,	
под	 которую	 хочется	 раз-
мышлять,	 грустить	 и 	 вспо-
минать.	На	экране	не	было	
ужасов	 войны,	 зато	 были 	
великолепные	степи 	с 	ма-
ками,	васильками,	одуванчи-
ками.	Жизнеутверждающие	
кадры.
	 Трагедия	не	должна	по-
вториться,	пока	мы	помним	
о	ней.
	 После	 фильма	 Галина	
Гаращенко	 прочла	 «Бабий	
яр»	 Евгения	 Евтушенко	 и 	
рассказала	 историю	 сти-
хотворения.	 А	 потом	 спела	
песню	«Лехаим,	майне	идн,
Унд	зай	гезунд».
	 Вот	вам	готовое	пожела-
ние!	

ольга ЛеБедИнская
Фото И. коРогодской

	 27	января	мир	отмечал	День	памяти	жертв	Холокоста.	
Именно	27	января	войска	1-го	Украинского	фронта	освобо-
дили	Освенцим.

День памяти
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	 Жизнь	 днепропетровца	
Алекса	 Остаповича	 яркая	
и	 не	 похожая	 на	жизнь	 его	
ровесников.	 Он	 несколько	
раз	круто	изменил	ее	полно-
стью.
	 Специально	для	нашего	
издания	 Алекс	Остапович	
рассказал	о	себе:

 Я	 родился	 в	Днепропе-
тровске.	Мне	31	год.	В	Из-
раиле	первый	раз	я	побывал	
в	1995-м	-	поехал	к	бабушке	
в	гости.	Я	был	в	таком	вос-
торге	 от	 этой	 страны,	 от	
мороженого	 за	 деньги 	 из	
автомата…	
	 Позже,	 приезжая	 в	 Из-
раиль,	я	понял,	что	хочу	там	
жить.	По	окончании 	школы	
в	2001-м,	в	17	лет	я	репат-
риировался	без	каких-либо	
программ,	по	собственному	
желанию.	Поехал	один,		по-
селился	в	Ашдоде	у	бабушки 	
и 	пошел	учить	иврит	в	уль-
пан	«Алеф».	В	17	с 	полови-
ной	лет	устроился	на	работу	
в	 фирму	 «Бонд»,	 которая	
занимается	 упаковкой.	 От-
работал	 2	 недели 	 и 	 из-за	
учебы	перешел	на	вечернюю	
работу	в	ресторанчик.	
	 Успешно	окончил	ульпан	
«Алеф»,	 получил	 высокий	
балл	 и 	 поступил	 в	 ульпан	
на	уровень	«Бет».	В	18	лет	
меня	призвали 	в	армию	на	
три 	года.	Я	побывал	в	Сек-
торе	Газа,	был	в	Рамале	-	на	
самых	опасных	территориях.	
То	 есть	 после	 спокойной	
жизни 	 в	 Днепропетровске	
«под	 крылышком»	 мамы	 и 	
папы,	я	участвовал	в	военных	
действиях…	Тогда	мне	каза-
лось,	что	могу	не	справиться.	
Потом	 из	 этих	 неспокой-
ных	 мест	 меня	 перевели 	
ближе	 к	 Ашдоду.	 Я	 пошел	
к	 распределяющему,	 и 	 он	
отправил	 меня	 работать	 в	
Рабанут	(офис 	рава).	На	тот	
момент	я	был	в	стране	два	
года,	 далекий	 от	 религии,	
понимания	иудаизма.	Кроме	
Песаха	 у	 нас 	 дома	 ничего	
не	 праздновали.	 Бабушка	
приносила	из	синагоги 	мацу	
и 	 говорила:	 «Еврейская	
Пасха».	А	в	Рабануте	я	стал	
отвечать	за	все	религиозные	
принадлежности,		на	русском	
эта	 должность	 называется	
«завхоз».	Рабанут	-	неотъем-
лемая	 часть	 еврейского	
общества.	 Многие	 служат	 
в	армии 	сверхсрочно	и 	при-
глашают	сотрудников	Раба-
нута	 на	 образания,	 Бар-	 и 	
Бат-мицву,	на	Хупу	и 	другие	
праздники.	Ну,	и 	все,	что	ка-
сается	гибели 	солдат,	-	этим	
тоже	 занимается	 Рабанут.	
Плюс 	 еще	 Ханукат-Байт	 -	
переезд.	Всегда,	когда	кто-

то	переезжал,	мы	прибивали 	
мезузу.	Во	всем	этом	я	уча-
ствовал	вместе	с 	раввином	
в	качестве	его	помощника.	
Я	был	без	 кипы	и 	мне	 го-
ворили:	 «Ты	 из	 Рабанута?	
Где	твоя	кипа?».	А	я	отвечал:	
«Ну,	 я	 же	 неверующий,	 не-
правильно	обманывать».	Но	
все-таки 	начал	носить	кипу,	
тогда	это	было	как	элемент	
спецодежды.	 Которая	 все	
равно	 обязывала.	 Когда	 я	
дома	кипу	снимал,	чувство-
вал	 себя	 некомфортно.	 А	
постепенно	 и 	 кашрут	 стал	
соблюдать.	 Не	 потому	 что	
надо	было,	а	потому	что	мне	
это	стало	нравиться.
	 Заканчивая	 служить,	 я	
понял,	что	надо	учиться	даль-
ше.	Как	в	любой	еврейской	
семье,	родители,	бабушки 	и 	
дедушки 	говорили,	что	надо	
идти 	 в	 медицинский	 или 	 
в	юридический.	Мне	ни 	то,	
ни 	другое	не	нравилось.	По-
этому	я	сначала	поступил	на	
Мехину	 (подготовительное	
отделение)	в	Тель-Авивском	
университете.	 Обучение,	
естественно,	на	иврите.	Если 	
ты	хочешь	поступить	в	уни-
верситет,	 то	 обязательный	
уровень	-	это	«Алеф»,	но	до	
получения	 первой	 степени 	
ты	 должен	 закончить	 еще	
«Бет»,	 «Гимель»,	 «Далет»,	
«Гэй»	и 	«Вав».	В	иврите	су-
ществует	всего	шесть	уров-
ней.	После	«Вав»	есть	поня-
тие	«Птор»	-	освобождение.	
Это	значит,	что	ты	свободно	
владеешь	 языком.	 Я	 сдал	
«Алеф»	 и 	 «Бет».	 Отучился	
на	Мехине	год,	заодно	сдал	
психометрический	 тест,	 по	
которому	 прошел	 в	 Бар-
Иланский	 университет	 на	
специальность	«Социология	
и 	управление	персоналом».	
По	 первой	 специальности 	
я	-	социолог,	психолог	пер-
вой	степени 	Бар-Иланского	
университета.	
	 Закон	 Израиля	 гласит,	
что	 каждый,	 кто	 хочет	 по-
ступить	 в	 университет	 с 	
образованием,	 полученным	
за	 границей,	 кроме	Англии 	
и 	Германии,		должен	пройти 	
Мехину.	 Я	 сдал	 экзамен	 и 	
попал	 сразу	 на	 пятый	 уро-
вень.	 Много	 писал,	 читал.	
Во	многом	мне	помогал	рав.	
Порой	 не	 хватало	 языка,	
особенно	в	религиозных	мо-
ментах,	связанных	с 	Торой.	
После	 окончания	 уровня	
«Гэй»,	 я	 закончил	 уровень	
«Вав»	и 	получил	«Птор».	

	 Как	сейчас 	помню	свою	
первую	 в	 университете	
лекцию	 по	 антропологии.	 
В	аудитории 	сидело	120	че-
ловек,	тишина,	все	слушают	
лектора.	Мне	казалось,	что	я	
хорошо	владею	языком.	Но	
когда	я	услышал	антрополо-
гию	на	иврите,	 я	понял,	 что	
языка	не	знаю.	Но	постепен-
но	втянулся.	Из	120	человек	
по-русски 	говорили 	трое.	
	 В	2000-х	годах	не	было	
такого	 количества	 обра-
зовательных	 программ,	
были 	 программы,	 связан-
ные	с 	киббуцем,	или 	ехали 	
с 	 родителями.	Многие	 не	
справлялись	 с 	 языковым	
барьером,	 не	 принимали 	
другой,	непривычный,	образ	
жизни.	 Потом	 говорили:	
«Почему	 меня	 не	 любят	
израильтяне?»	 Да	 потому,	
что	 наши 	 люди,	 приезжая	
в	Израиль,	тут	же	пытались	
создать	свое	гетто:	русское	
телевидение,	русский	театр,	
русские	друзья.	У	меня	этого	
всего	не	было.	Были,	конеч-
но,	русскоговорящие	знако-
мые,		но,		в	основном,		все	мои 	
приятели 	-	израильтяне.	И 	
в	театр	я	ходил,	но	в	театр,	
играющий	 на	 иврите.	 Я	 не	
говорю,	 что	 все	 идеально	
знал	и 	понимал,	но	я	к	этому	
стремился,	 поскольку	 мне	

хотелось	 стать	 частью	 из-
раильского	 общества.	При 	
всем	при 	этом	я	не	строил	
из	себя	такого	уж		израильтя-
нина,	не	стеснялся	говорить	
по-русски.	 На	 иврите	 это	
называется	«рош	катан».	До-
словно	«маленькая	голова».	
Это	значит,	что	не	надо	при-
творяться	и 	врать.
	 Вернемся	к	моей	учебе.	
Да,	 это	 было	 нелегко,	 но	 я	
справился,	неплохо	окончил	
первый	год.	Сдал	экзамены	
на	средний	балл	 -	 80	при 	
стобалльной	системе.	Еще	
перед	Мехиной	я	начал	ра-
ботать	 в	магазине	 одежды	
«Фокс».	 Я	 проработал	 там	
два	с 	половиной	года	про-
давцом-консультантом.	Мне	
очень	 нравилось,	 потому	
что	 я	 коммуникабельный.	
В	общем,	получал	удоволь-
ствие	от	работы	и 	от	мысли 	
о	 том,	 что	 я	 делаю	 людей	
красивее.	 Для	 меня	 очень	
важен	 социум,	 общение	
с 	 людьми.	 Параллельно	 я	
учился.	 По	 утрам	 учился,	
по	 вечерам	 работал,	 	 а	 по	
выходным	еще	и 	подраба-
тывал.	
	 Мне	предложили 	в	уни-
верситете	 стипендию.	 В	
Израиле	 часто	 дают	 сти-
пендию	 -	 помощь	 в	 учебе.	
Я	 приехал	 без	 родителей,	

и 	мне	была	положена	бес-
платная	учеба	на	протяже-
нии 	трех	лет.	Плюс,	когда	я	
демобилизовался	из	армии,	
мне	дали 	17	тысяч	шекелей	
на	 учебу.	 На	 втором	 году	
обучения	 предложили 	 до-
полнительную	 стипендию,	
но	 с 	 условием:	 ее	 нужно	
было	 отрабатывать.	 В	 ка-
ких-либо	 социальных	 про-
ектах:	 помощь	 пожилым	
людям,	 занятия	 с 	 детьми 	
в	 детских	 развлекатель-
ных	 клубах.	Мне	 попалась	
школа.	 Нужно	 сказать,	 что	
на	факультете	социологии 	
я	 понял,	 что	 это	 не	 мое,	 я	
не	видел	дальнейшей	цели 	
своей	 профессиональной	
деятельности.	 Я	 пришел	 
на	собеседование	с 	дирек-
тором.	 Рассказал	 немного	 
о	 себе.	 Мне	 предложили 	
три 	 направления:	матема-
тика,	иврит	и 	английский.	У	
меня	не	было	особенно	лю-
бимых	предметов.	Но	когда	
я	проходил	Мехину,	у	меня	
открылась	любовь	к	матема-
тике.	И 	я	выбрал	математи-
ку.	Мне	дали 	учеников,	и 	я	
начал	 с 	 ними 	 заниматься	
два	 раза	 в	 неделю	 по	 два	
часа.	 Это	 были 	факульта-
тивы	для	отстающих	детей.	
По	окончании 	года	эти 	дети 	
достигли 	 довольно	 боль-
ших	 успехов.	 Организация,	
от	 которой	 я	 работал,	 на-
зывается	«Пэрах»,	с 	иврита	
переводится	 как	 «Цветок».	
Она	 помогает	 детям	 ре-
шать	 социальные	 пробле-
мы,	 связанные	 со	 школой,	
общением	с 	друзьями.	Они 	
дают	таких	помощников,	как	
я,	 которые	 «прикреплены»	
к	школе	или 	 к	 ребенку	 на	
домашнем	 обучении.	 На	
тот	 момент	 мне	 уже	 было	
23 	года.	Следующий	год	я	
продолжил	работать	в	этом	
проекте.	 В	 середине	 года	
мне	 позвонили 	 и 	 сказали,	
что	 от	 родителей	 пришло	
благодарственное	 письмо.	
Оказалось,	 что	 мои 	 дети 	
показали 	 очень	 хорошие	
результаты,	 поэтому	 мою	
кандидатуру	выдвинули 	на	
лучшего	помощника	препо-
давателя	 в	 Ашдоде.	 Через	
два	месяца	меня	пригласи-
ли 	в	Тель-Авивский	универ-
ситет	на	вручение	диплома	
и 	денежной	премии 	в	раз-
мере	2000	шекелей.	Я	полу-
чал	 удовольствие	 от	 того,	
что	 видел	результаты	 сво-
его	труда,	от	того,	что	дети 	

ко	мне	тянулись.	Мне	всегда	
нравилось	быть	лидером.	Я	
получал	 благодарность	 от	
государства,	родителей,	кол-
лег.	Кто-то	может	сказать:	
«Почему	 все	 так	 сладко?»	
Но	действительно	все	было	
очень	 хорошо.	Меня	 никто	
нигде	не	ущемлял.	Я	начал	
преподавать	 частным	 об-
разом	 и 	 понял,	 что	 нужно	
увольняться	из	магазина.	
	 После	 дипломирования	
и 	 получения	 степени 	 ба-
калавра	 точно	 решил,	 что	
хочу	 быть	 преподавателем.	
Я	 собрал	 все	 данные	 по	
вузам,	 в	 которых	мог	полу-
чить	 переквалификацию.	
В	Израиле	 это	 называется	
«ашлома».	От	слова	«легаш-
лим»	 -	 добавить.	 Я	 изучил	
систему	 образования	 всех	
лучших	 вузов	 Израиля	 и 	
выбрал	Левинский	колледж.	
На	собеседовании 	мне	ска-
зали,	что	моих	80-ти 	баллов	
достаточно	 для	 обучения.	
Потом	 я	 успешно	 прошел	
собеседование,	 и 	меня	 за-
числили 	 на	 специальность	
«учитель	 математики 	 выс-
шей	категории».
	 Также	я	вел	группу	про-
дленного	дня,	а	на	следую-
щий	год	стал	ее	руководи-
телем.	 Был	 учителем	 3-9	
классов.	 В	Израиле	школа	
делится	на	3 	части:	с 	1	по	
7	класс 	-	младшая	школа,	с 	
7	по	10	-	средняя	и 	с 	10	по	
12	-	старшая.	
	 Имея	два	высших	обра-
зования,	я	видел	себя	дирек-
тором	или 	завучем	школы.	
К	сожаленью,	все	это	время	
мои 	 родители 	 оставались	
в	 Украине.	 А	 вскоре	 отец	
умер.	Нужно	было	управлять	
семейным	бизнесом.	Тогда	
я	принял	решение	вернуться	
в	Днепропетровск.	И 	в	янва-
ре	2011	года	начал	помогать	
маме	 вести 	 бизнес.	 Мне	
казалось,	 что	 все	 это	 вре-
менно.	Я	не	мог	представить	
себе	 жизнь	 за	 пределами 	
Израиля.	
	 Первый	 год	 в	 Украине	
было	очень	тяжело	и 	даже	
страшно,	 кроме	 того,	 я	 по-
нимал,	что	без	преподавания	
не	могу,	и 	жизнь	без	Израи-
ля	для	меня	невозможна.	
	 Но	я	нашел	выход	из	по-
ложения…
	 Но	это	уже	другая	исто-
рия!

	 Незаметно	в	беседе	про-
летел	целый	час.	Расшиф-
ровать	интервью	взялась	
16-летняя	Лиза	Шварцман,	
выпускница	 курсов	журна-
листики	Израильского	Куль-
турного	Центра.

ольга Медведева

	 Был	 поздний	 вечер	 17	
января	2000	года.	Я	лежа-
ла	 в	 постели 	 с 	 высокой	

температурой.	 В	 это	 вре-
мя	 раздался	 телефонный	
звонок	 из	 Израиля,	 сын	

сообщил	 о	 смерти 	 моей	
мамы.
	 Вскрикнула	 дочь,	 муж	
пытался	 убедить	 меня,	 что	
в	таком	состоянии 	я	не	до-
берусь.	 Действовать	 надо	
было	быстро,	а	сил	действи-
тельно	не	было.
	 Сначала	 я	 обратилась	 к	
знакомому,	его	жена	прода-
вала	авиабилеты.	Ответ	был	
неутешительным:	 нет	 даже	
документа	 о	 смерти 	мамы,	
нужна	виза,	оформление	зай-
мет	не	менее	двух	недель.
	 Тогда	я	на	такси 	помча-
лась	в	аэропорт,	купила	би-
лет	в	Киев	(прямого	рейса	
Днепропетровск	-	Тель	Авив	
тогда	еще	не	было).
	 В	 ожидании 	 самоле-
та	 обратила	 внимание	 на	
израильтянина,	 который	

Бен Адам - это звучит гордо

	 В	жизни	любого	человека	бывают	трагические	момен-
ты,	когда	он	нуждается	в	чьей-то	помощи.	И	Всевышний	
не	отказывает	ему	в	этом…

беседовал	 по	 мобильному	
телефону.	Почему-то	я	по-
дошла	 к	 нему	 и 	 сказала:	
«У	меня	умерла	мама.	Мне	
срочно	нужно	в	Израиль».
	 Мужчина	 внимательно	
посмотрел	 на	 меня,	 по-
думал	 несколько	 секунд	 и 	
сообщил	 мне,	 что	 в	 Киеве	
его	 встретит	 дочь,	 и 	 они 	
помогут	 мне	 добраться	 до	
Израильского	консульства.
	 В	 Киеве	 его	 встретил	
водитель.	 По	 дороге	 мой	
новый	 знакомый	 сделал	
короткий	 звонок	 и 	 сказал:	
«Если 	ты	сейчас 	откроешь	
визу	 -	 успеешь	 на	 похоро-
ны».	«Кто	ты?»	-	спросила	я,	
и 	в	ответ	прозвучало:	«Бен	
Адам»	(человек).
	 Очередь	во	дворе	Изра-
ильского	 посольства	 была	

длинной.	 Я	шла	 вдоль	 ве-
реницы	мерзнущих	людей	и 	
повторяла:	 «У	меня	умерла	
мама.	 Мне	 срочно	 нужно	 
в	Израиль».
	 Хоть	 и 	 говорят,	 что	 се-
годня	 Всевышний	 не	 со-
вершает	 для	 нас 	 явных	
чудес,	для	меня	в	 тот	день	
Он	 сделал	 исключение:	
куда	бы	я	ни 	направлялась,	
всюду	 был	 зеленый	 свет.	
Мне	 мгновенно	 открыли 	
вожделенную	визу,	я	тут	же	
приобрела	билет	 на	 само-
лет…	И 	успела	на	похоро-
ны.	 Сын	 был	 поражен	 тем,	
как	 быстро	 я	 добралась.	
Знакомый,	 уверявший,	 что	 
в	ближайшие	две	недели 	я	
не	смогу	уехать,	развел	ру-
ками 	и 	произнес:	«Значит,	
тебе	кто-то	помогал…»

	 С 	 т е х 	 п ор 	 прошло	 
15	 лет.	 Долгое	 время	 я	
не	 знала	 имени 	 моего	
ангела-спасителя,	 но	 не-
сколько	 лет	 назад,	 пере-
бирая	 старые	 газеты	 и 	
журналы,	 вдруг	 увидела	
фото	 человека,	 который	
тогда,	 в	 трудный	 момент,	
пришел	мне	на	помощь.	Им	
оказался	глава	Еврейского	
агентства	«Сохнут»	в	Укра-
ине	Эли 	Ицхаки.
	 Правду	 говорят:	 никто	
не	 появляется	 в 	 твоей	
жизни 	 случайно.	 Сегодня,	
по	 прошествии 	 стольких	
лет,	я	помню	все,	как	будто	
это	было	вчера,	и 	понимаю,	
КТО	послал	мне	этого	че-
ловека	 в	 трудную	 минуту,	
дай	 Б-г	 ему	 здоровья	 и 	
долголетия,	где	бы	он	сей-
час 	ни 	был.	Пусть	Всевыш-
ний	 не	 покидает	 его,	 	 как	
когда-то	не	оставил	в	беде	
меня…

Рина ЛИвШИц

Крутые повороты судьбы
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	 Ведущий	объявил	выступ-
ление	раввина	просто:	
	 -	Слово	предоставляется	
главному	раввину	одной	из	
лучших	общин	Украины.
	 Реб	Шмуэль	Каминецкий	
поправил	его:	«Будем	объек-
тивными:	 лучшей	 общины,	
-	ведь	это	город	Ребе».	Мне	
эти 	 слова	 близки 	 и 	 по-
нятны,	 как	 никому	 другому.	
За	 пятнадцать	 лет	 моего	
еврейства	произошли 	гран-
диозные	перемены.	Причем,	
как	 принято	 с 	 давних	 пор,	
одни 	 молились,	 а	 другие	
работали.	И 	только	в	таком	
союзе	 стало	 возможным	
процветание	 общины:	 ведь	
материальное	без	духовно-
го	ведет	к	деградации.	А	их	
симбиоз	-	это	процветание.
	 Гости 	на	Бар-мицве	-	об-
щина	в	миниатюре.	Шляпы,	
бороды,	длинные	кисти 	ци-
цит	и 	 черно-белая	одежда	
рядом	 с 	 джинсами 	 и 	 ко-
стюмами 	 ярких	 расцветок.	
Цниютные	платья	и 	парики 	
спокойно	 соседствуют	 со	
смелыми 	 декольте	 и 	 «бо-
евой	 раскраской»	 лица.	 И 	
никого	 это	 не	 раздражает.	
Толерантность	 заложена	
нашим	 раввином	 и 	 все-
ми 	 семьями,	 приехавшими 	 
в	шлихут.	Вот	рассказ	очень	
уважаемой	женщины,	 кото-
рая	 приходила	 в	 синагогу	
только	на	праздники 	и 	ста-
ралась	 не	 попадаться	 на	
глаза	 раввину,	 если 	 была	 
в	брюках.	Но	тайное	всегда	
становится	 явным.	 Однаж-
ды	 она	 столкнулась	 с 	 ним,	
и 	 отступить	 было	 некуда.	

Смущенная	 женщина	 про-
бормотала:
	 -	Извините,	реб	Шмуэль,	
я	в	брюках.
	 -	Это	 совсем	не	 важно.	
Главное,	что	вы	пришли.
	 По-моему,	 эти 	 слова	
стали 	 девизом	 нашей	 об-
щины.	 Важно	 не	 как	 вы-
глядит	 еврей,	 а	 что	 нужно	
сделать,	 чтобы	 его	 жизнь	
стала	 счастливой.	 Кто-то	
нуждается	 в	 материальной	
помощи,	 а	 кому-то	 необхо-
димо	душевное	равновесие.	
За	 всем	 этим	 люди 	 идут	 
в	общину.	Случаев	отказа	не	
знаю.	Возрастает	число	тех,	
кто	 готов	 помочь.	 Словом,	
делом,	 советом,	 знанием	
жизни.	Среди 	таких	добро-
вольных	 помощников	 -	 ро-
дители 	Яакова-Мордехая.
	 Родители 	 взрослого	
сына,	 первенца	 в	 семье	
Мильман,	молоды.	Семь	лет	
они 	 живут	 в	 Днепропет-
ровске.	 Реб	 Рувен	 считает	
важным	приобщить	каждого	
еврея	 к	 выполнению	 запо-
веди 	 тфилин,	 которая,	 по	
мнению	 наших	 мудрецов,	
подобна	 изучению	 Торы.	
Он	очень	скромный	человек.	
Но	 за	 фасадом	 внешней	
незаметности 	 скрывает-
ся	 сильный	 характер,	 глу-
бокие	 знания,	 полученные	 
в	 лучшей	 иешиве	Израиля	
«Томхей	Тмимим»,		и 	твердая	
убежденность	 в	 правиль-
ности 	жизненной	 позиции.	
Рахель	 -	 директор	махона.	
Можно	сотни 	раз	 говорить	
о	 некачественном	 образо-
вании 	 религиозных	 детей,	

но	 результаты	 впечатляют.	
Золотые	(не	липовые)	меда-
ли,	высокие	результаты	ЗНО.	
Недавно	махон	посетил	про-
веряющий	из	Министерства	
образования	 Израиля.	 У	
него	в	протоколе	дня	было	
выделено	 полчаса	 на	 по-
сещение	 нашего	 учебного	
заведения.	 Он	 задержался	
надолго,	опоздал	на	 запла-
нированный	обед	и 	важную	
встречу.	Просто	не	мог	уйти.	
Беседовал	 с 	 детьми 	 (на	
иврите),	 восхищался	 атмо-
сферой	тепла	и 	понимания.	
Во	многом	это	заслуга	ди-
ректора	и 	педагогического	
коллектива.	 Ведь	 мы	 за-
нимаемся	 самым	 важным	
делом	-	воспитываем	детей.

	 Дети 	-	особая	тема.	Их	
много.	И 	не	потому,	что	го-
сударство	решило	улучшить	
демографическую	ситуацию	
и 	материально	поддержать	
молодые	семьи.	Дело	в	са-
мой	общине.	В	отношении 	
к	молодым	парам,	в	тонкой	
и 	ненавязчивой	«пропаган-
де»	 рождаемости.	 Когда	
видишь	 счастливых	 роди-
телей,	окруженных	не	менее	
счастливыми 	 детьми 	 (их	
количество	иногда	доходит	
до	 десятка),	 хочется	 испы-
тать	 подобные	 чувства.	 На	
Бар-мицве	обычно	для	де-
тей	отдельные	столы,		дру-
гое	 меню.	 И,	 конечно,	 тан-
цы.	Дети 	любят	подражать	
взрослым.	 Только	 танцуют	

они 	 самозабвенно,	 	 неис-
тово,	 полностью	 растворя-
ясь	 в	 атмосфере	 веселья.	
Как	 принято	 на	 подобных	
мероприятиях,	 -	 отдельно	
мальчики 	и 	девочки.	И 	это	
совсем	 не	 убавляет	 радо-
сти.	 Скорее,	 делает	 чело-
века	 более	 естественным.	
Уже	все	привыкли 	и 	знают,	
что	 религиозные	мальчики,	
юноши,	мужчины	скромны	и 	
сдержанны	 по	 отношению	
к	 женщинам.	 У	 них	 много	
запретов.	Но	именно	о	них	
слова	Ребе:	 «Каждый	смо-
трящий	на	них	увидит	в	них	
потомство,	благословенное	
Б-гом».
	 Сегодняшние	 реалии 	 -	
беженцы	с 	востока.	Помню	
лица	 детей	 и 	 родителей	
в	 начале	 учебного	 года.	 В	
каждом	 залегла	 боль.	 А	 на	
Бар-мицве	 эти 	 же	 люди 	
улыбались,	с 	удовольствием	
принимали 	 участие	 в	 не-
притязательных	застольных	
беседах.	 А	 дети 	 танцева-
ли.	 Праздник!	 Вот	 только	
печальная	 нотка	 звучала	 в	
поздравлениях	имениннику.	 
В	первую	очередь	говорили 	
о	 мире.	 И,	 как	 все,	 горячо	
молились	в	ожидании 	при-
хода	Машиаха.	Именно	это	
пожелание	 чаще	 всего	 со-
провождало	 звон	 бокалов	
в	 зале	 для	 торжеств,	 где	
за	 одним	 столом	 -	 разные	
люди.	Религиозные	и 	свет-
ские,	 бедные	 и 	 богатые.	
В	 общине	 нет	 кастовости.	
Во	 время	 танцев	 сплетены	
натруженные	рабочие	руки 	
с 	 тоненькими 	 пальчиками,	
украшенными 	 умопомра-
чительными 	 перстнями.	
Не	всегда	знаешь,	кто	лихо	
отплясывал	рядом	с 	тобой.
	 Гость	 из	 Одессы	 пел	 
о	 еврейской	 дружбе.	 Это	
не	 пустой	 звук	 в	 нашей	
общине.	 Привожу	 пример	
из	 повседневной	 жизни.	 

	 3	января	нашей	землячке	
Теме	 Львовне	 Эренгросс,	 
до	73	лет	жившей	в	Днепро-
петровске	и	немного	меньше	
проработавшей	 начмедом	
в	6-й	детской	горбольнице,	
исполнилось	95	лет.

	 В	августе	1941-го	Таня,	
как	ласково	называл	Тему	
Львовну	 ее	 муж	 Марик,	 
с 	 мамой	 эвакуировалась	
из	Днепропетровска	в	Аш-
хабад.	 Родных	 братьев	 и 	
сестер	у	нее	не	было.	Род-
ным	 она	 считает	 своего	
двоюродного	брата	Мосю	
Коганова.	Он	вспоминает:	

	 «Нашу	 семью	 в	 эвакуа-
ции	 Эренгроссы	 приняли	 
к	 себе	в	малюсенькую	ком-
натку.	 Таня	 заканчивала	
в	 Ашхабаде	 медицинский	
институт	и,	 несмотря	на	
беременность,	 параллель-
но	 работала	 врачом-педи-
атром.	Марик	 воевал	 под	
Сталинградом.	Безусловно,	
война	внесла	свои	корректи-
вы	в	ее	внешний	вид:	весе-
лая,	с	сильным	характером	
толстушка,	 изрядно	поху-
дела,	но	держалась	стойко	
и	до	самых	родов	работала	
на	 полторы	ставки,	 пони-
мая,	что	надо	кормить	две	
семьи.	 Таня	 никогда	 ни	 на	
что	не	жаловалась	и	всегда	
оставалась	 симпатичным	
выдержанным	 человеком,	
с	 которой	всегда	приятно	
было	общаться.	Ее	любили,	
с	ней	дружили	коллеги.	…В	
декабре	1992	года	с	мужем,	
дочкой,	зятем	и	внуком	Таня	
уехала	в	США».	

	 Пять	 лет	 назад,	 нака-
нуне	 90-летия	 бабушки 	
Тани,	 в	 нашей	 газете	 вы-
шла	 очень	 теплая	 статья	

о	 ней.	 Рассказывают	Ми-
хаил	 Маркович	 и 	 Елена	
Борисовна	Марковы	-	сын	
и 	невестка	Темы	Львовны:
	 -	Как	и 	в	этот	раз,	тогда	
мы	 тоже	 летали 	 к	 нашей	
бабушке	за	океан,	взяли 	с 	
собой	 несколько	 экземп-
ляров	газеты.	На	банкете	
я	 прочитала	 всю	 статью.	
Для	 присутствующих	 это	
было	 приятным	 сюрпри-
зом. 	 Многие	 женщины	
прослезились.	 Действи-
тельно,	 публикация	 полу-
чилась	очень	трогательная.	
Бабушка	 до	 сих	 пор	 ее	
перечитывает.
	 -	95	-	возраст,	безуслов-
но,	почтенный.	Чем	живет	
Тема	Львовна?
	 - 	 Интересуется	 бук-
вально	 всем:	 прежде	 все-
го	 -	 жизнью,	 проблемами 	

своих	детей	и 	внуков,	много	
читает	 -	 как	 художествен-
ной,	 так,	 между	 прочим,		 и 	
медицинской	 литерату-
ры	 -	 следит	 за	 новинка-
ми.	 Смотрит	 телевизор,	
не	 пропускает	 сериалы	 и 	
новости.	 Любит	 раскла-
дывать	 пасьянс,	 играть	 в	
карты	и 	шашки.	Более	того,	 
на	 95-летие	 внук	 подарил	
ей	 айпед	 и 	 учит	 пользо-
ваться.	А	аудио-книги 	она	
уже	давно	читает.	Еще	лю-
бит	анекдоты,	особенно	про	
евреев,	 собирает	 и 	 пре-
красно	их	рассказывает.
	 Тема	Львовна	до	70-ти 	
лет	 работала	 начмедом	

6-й	 детской	 больницы	 и 	
слыла	 прекрасным	 вра-
чом-педиатром.	 Дома	 не	
умолкал	 телефон.	 Зво-
нили 	 родители 	 больных	
детей.	Кстати,	 наша	мама	
и 	сегодня,	в	свои 	95,		про-
должает	консультировать	и 	
давать	советы	родителям.	
	 - 	 Дома	 по	 хозяйству	
хлопочет?
	 -	До	сих	пор	может	при-
готовить	себе	поесть,	а	по	
настроению	-	сварить	пре-
красный	украинский	борщ	
на	всех.	
	 По	 натуре	 она	 очень	
хлебосольный	 человек.	 Ей	
нравится	принимать	гостей,	

обязательно	усадит	за	стол	
и 	 с 	 удовольствием	 будет	
наблюдать	за	трапезой.	
	 - 	 А	 как	 со	 здоровьем	 
у	бабушки	Тани?
	 -	Несмотря	на	больные	
ноги,	старается	как	можно	
больше	 ходить.	 По	 воз-
можности 	делает	зарядку,	
специальной	 лечебной	
гимнастикой	 занимается	
и 	тому	подобное.
	 -	Спортивный	режим	не	
нарушает?
	 -	 Вообще	 она	 и 	 сама	
никогда	 на	 диетах	 не	 си-
дела,		и 	другим	советовала	
жить	полноценной	жизнью,	
без	 всяких	 диет	 и 	 огра-
ничений.	 Даже	 в	 период	
советского	 дефицита	 в	
ее	 доме	 существовало	
незыб	лемое	 правило:	 на	
столе	всегда	должна	сто-
ять	 масленка	 со	 сливоч-
ным	маслом.	
	 -	 Где	в	Штатах	живет	
Тема	Львовна?
	 -	Сейчас 	-	с 	дочкой	и 	
зятем	 в	 штате	 Флорида,	
недалеко	от	Майами,	куда	
два	года	назад	переехали 	
из	Балтимора.	Внук	с 	се-
мьей	обитает	в	Вашингто-
не,	стал	весьма	успешным	
стоматологом,	у	него	свой	
кабинет.	 Недавно	 наша	
бабушка	 захотела	 стать	
полноправным	 членом	
американского	 общества	
и 	сдать	экзамен	на	полу-
чение	гражданства	США.	
	 - 	 Где	 отмечали	 день	
рождения?	
	 -	 В	 Доминиканской	 ре-
спублике.	 Сняли 	 неболь-
шую	 гостиницу	 и 	 десять	
дней	провели 	вместе.	Съе-
хались	20	близких	и 	даль-
них	 родственников,	 друзей,	
чтобы	встретить	Новый	год	
и 	 отметить	 95-летие.	 Она	

На	мобильный	телефон	ча-
сто	приходят	сообщения	из	
еврейского	 информацион-
ного	 центра.	 Среди 	 них	
особняком	 стоят	 призывы	
молиться	за	выздоровление	
человека.	Я	 не	 раз	 наблю-
дала	 удивительную	 кар-
тину:	 пришло	 сообщение,	
сразу	же	прочитаны	псалмы	 
за	выздоровление	человека,	
которого	 порой	 никто	 не	
знает.	 В	 канун	 Бар-мицвы	
Яакова-Мордехая	 пожилая	
женщина	срочно	попала	на	
операцию.	 Уже	 через	 не-
сколько	часов	сотни 	людей	
молились,	 чтобы	 она	 была	
здорова.	Молились	от	всего	
сердца.	 Значит,	 все	 будет	
хорошо.
	 Часы	праздника	пролете-
ли.	Домой	ехали 	на	 такси.	
Оператор,	 обычно	 дотошно	
уточняющий	адрес,	сказала:	
	 -	 А,	 	 «Менора»!	 Ждите	
машину.
	 И 	это	не	значит,	что	евреи 	
часто	ездят	на	такси.	Просто	
«Менору»	 знают	 все.	 Она	
стала	символом	города,	«где	
растет	укроп		и 	сухим	дер-
жат	порох».	Город,	который	 
в	наше	страшное	время	стал	
надеждой	и 	опорой.	Город	
Ребе.	Пятнадцать	лет	назад	
я	даже	не	знала	имени 	этого	
человека.	 Да	 и 	 еврейство	
свое	 осознавала	 как	 нечто	
эфемерное.	Ну,	 угораздило	
так	 родиться.	 Потом,	 когда	
пришло	осознание	причаст-
ности 	к	своему	народу,	ду-
малось:	«Где	я,	а	где	Ребе».	
Конечно,	утешала	мысль,	что	
все	евреи 	для	Ребе	-	брил-
лианты,	блеском	которых	не	
устаешь	наслаждаться.	Так	и 	
для	нашей	общины	каждый	
еврей	 -	 бриллиант.	 Важно,	
чтобы	 блеск	 его	 стал	 ярок	
и 	заметен.	
	 Вот	такая	наша	община.	
Община	города	Ребе.

Ирина ЛазаРева

95 лет добра 

(Послесловие к Бар-мицве)

Город Ребе

вела	себя	на	пять	с 	плюсом:	
пила	 шампанское,	 произ-
носила	 тосты,	 любовалась	
новогодним	фейерверком.	
Ведь	встречали 	три 	Новых	
года:	по	местному,	вашинг-
тонскому	 и 	 украинскому	
времени.	
	 -	 В	 Днепропетровск	 из	
Америки	бабушка	приезжа-
ла?
	 -	 За	 22	 года	 лишь	 од-
нажды	-	на	50-летие	сына	
Миши.	 Это	 было	 15	 лет	
назад.	Провела	здесь	пару	
недель,	побывала	на	клад-
бище	 у	 своих	 родителей,	
в	 своей	 больнице,	 где	 ее	
еще	помнили 	и 	чему	она	
необыкновенно	 радова-
лась.	
	 -	Что	еще	хотели	бы	вы	
сказать	о	бабушке	Тане?
	 -	Она	ко	всем	относится	
с 	неподдельным	внимани-
ем,	 интересом,	 душевно-
стью.	 Никогда	 не	 затаит	
обиду,	 прямо	 скажет	 все,	
что	 думает.	 Но	 она	 очень	
светлый	 человек.	 Не	 по-
тому,	что	она	наша	мама	и 	
свекровь.	 Ее	 девиз:	 спе-
шите	делать	добро!	
	 -	Дай	Б-г	ей	до	120!

Беседовал
евгений евтУШенко

	 Результаты	первого	интернет-анкетирования	общины	
впечатлили.	Девяносто	семь	процентов	опрошенных	ощу-
щают	себя	евреями.	Слова	«шабат»,	«кашрут»,	«мезуза»,	
«Бар-мицва»	прочно	вошли	в	обиход	каждой	семьи.
	 Бар-мицва	 -	 совершеннолетие	 еврейского	мальчика.	 
1	швата	стал	взрослым	Яаков-Мордехай	Мильман.	Именно	
его	Бар-мицва	дала	повод	к	размышлению	о	жизни	общины	
в	целом.	Почему?	Судите	сами.	
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	 В	 год	 Козы	мне	 прихо-
дят	 на	 ум	 воспоминания	
72-летней	давности,	 когда	
мы	жили	в	эвакуации	-	1943-й	
голодный	год	тоже,	кстати,	
был	годом	Козы.	

	 В	1941-м	мы	добирались	
от	Смоленска	до	Поволжья	
почти 	 два	 месяца	 и 	 при-
были 	в	Ульяновск.	Ехали 	на	
грузовиках,	потом	на	поезде.	
Мама	спасала	не	только	нас,	
но	и 	коллектив	своей	три-
котажной	фабрики,	где	была	
директором.	Работали 	на	ее	
фабрике	 в	 основном	 жен-
щины,	в	том	числе	и 	25-30	
евреек.	Когда	мы	прибыли 	 
в	Ульяновск,	нас 	поселили 	
за	рекой	Свиягой	в	бараках	
совхоза	«За	Родину!».	Рань-
ше	в	них	держали 	скот.
	 Мама	 уходила	 на	 ра-
боту	 рано,	 когда	 мы	 еще	
спали,	 приходила	 поздно.	
Работала	 по	 12-15	 часов.	
Ее	назначили 	комендантом	
жилплощадки 	по	приему	и 	
расселению	 эвакуирован-
ных.	 Отец	 с 	 первых	 дней	
войны	ушел	на	фронт	и 	до	
1945	года	мы	его	не	виде-
ли.	Вернулся	контуженным,	
инвалидом	 и 	 в	 1956	 году	
умер.	

	 Под	руководством	мамы	
рабочие	совхоза	переобору-
довали 	 бараки 	 под	жилье,	
в	 комнатах	 устанавливали 	
печи,	отапливаемые	дровами 	
и 	углем,	т.	к.	зимой	морозы	
стояли 	 до	 минус 	 30-40	
градусов.	Мы	даже	в	школу	
не	ходили,	она	была	от	нас 	
за	 5	 км.	 Кроме	 того,	 мама	
строила	 столовую	 и 	 баню,	
власти 	ей	помогали,	 выде-
ляли 	 рабочих.	 После	 того	
как	в	1943 	году	наметились	
некоторые	успехи 	Красной	
Армии,	 маму	 перевели 	 на	
военный	завод	«Утес»,	ныне	
УАЗ,	мастером	в	сборочный	
цех.	Там	собирали 	узлы	тан-
ков.	Склады	находились	на	
территории,	 под	 открытым	
небом,	и 	маме	приходилось	
работать	в	жуткие	морозы.	
Ей	выдали 	казенную	теплую	
дубленку.	 В	 общем,	 жизнь	
была	не	из	легких.	Мы	голо-
дали,	т.	к.	в	день	по	карточ-
кам	давали 	по	250	г	хлеба	
на	человека.	Кроме	того,	ели 	
гороховую	кашу	без	ничего.	
Не	 было	 лекарств	 и 	 вита-
минов,	и 	мы	часто	болели.	
Наша	 мамочка	 совершила	
поистине	 подвиг	 (только	
теперь	я	это	осознал)	-	взяла	
дубленку,	поехала	в	город	на	

базар,	продала	ее	и 	купила	
нам	 молодую	 беленькую	
козочку.	 Мы	 ее	 назвали 	
Катей.	Мама	 научила	меня	
ухаживать	 за	 ней	 и 	 доить	
-	 к	 лету	 она	 начала	 давать	
молоко.	Мы	 прямо	 ожили 	
и 	начали 	поправляться.	Но	
на	 заводе	 маму	 обвинили 	 
в	том,	что	она	продала	казен-
ное	 имущество	 (дубленку).	
Собрали 	 партсобрание	 и 	
хотели 	 исключить	 ее	 из	
партии,	а	это	уже	попадало	

под	сталинскую	статью	«враг	
народа».	 Но	 коллектив	 ее	
цеха,	 в	 основном,	 женщины,	
выступили 	в	ее	защиту,	за-
явив,	 что	 она	 должна	 была	
спасать	 трех	 своих	 малых	
детей,	 и 	 проголосовали 	
против	исключения.
	 Мама	 отделалась	 выго-
вором,	 а	 через	 два	месяца,	
учтя	 ее	 заслуги,	 выговор	
сняли.
	 Но	нас 	ожидала	другая	
беда.	 Катя	 летом	 жила	

под	окном	барака,	под	на-
весом,	а	зимой	в	кладовке.	
Как-то	осенью	я	проснулся	
(мама	уже	ушла	на	завод),	
глянул	в	окно,	а	Кати 	нет!	
Я	 выскочил	 во	 двор,	 на-
чал	 спрашивать	 соседей,	
и 	 один	 из	 них	 видел,	 как	
поздно	вечером	мужик	вел	
ее	за	веревку	по	улице,	где	
жили 	татары.	Я	дождался	
прихода	 мамы.	 Она	 мне	
посоветовала	пройтись	по	
этой	улице	и 	позвать	Катю,	
т.	 к.	 она	 откликалась	 на	
свое	имя	-	блеяла.	Я	так	и 	
сделал.	Шел	 вдоль	 улицы	
и 	кричал:	«Катя!	Катя!».	И 	
вдруг	 слышу	 ее	 голос.	 Я	
увидел	 ее,	 кинулся	 в	 хату,	
перепрыгнув	 через	 забор,	
рванул	 веревку	 и 	 вывел	
Катю	через	калитку.
	 Дома	 меня	 соседи 	 и 	
братья	 встретили 	 с 	 радо-
стью.	А	потом	милиция	нака-
зала	этого	вора.	Оказалось,	
у	него	было	четверо	детей…
	 В	начале	1945	года,		когда	
уже	 Белоруссия	 была	 ос-
вобождена,	маму	вызвал	на	
работу	 тогдашний	 нарком	
легкой	 промышленности 	 
А.	Н.	Косыгин.	Она	забрала	
нас,	 а	 козу	 Катю	 подарила	
соседям.	 Мы	 с 	 грустью	

прощались	 с 	 ней,	 гладили 	
и 	целовали.	
	 По	 возвращении 	 мама	
уже	 через	 четыре	 месяца	
восстановила	работу	фабри-
ки,		и 	фабрика	начала	давать	
продукцию	-	детский	трико-
таж.	 Вернулся	 и 	 прежний	
ее	коллектив.	За	эти 	успехи 	
маму	 наградили 	 орденом	
«Знак	 Почета»	 и 	 медалью	
«За	доблестный	труд	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	
1941-1945	гг.».	
	 Многие	 ее	 бывшие	 ра-
ботницы-еврейки,	 которые	
жили 	 с 	 нами 	 в	 бараке,	
уехали 	 в	 Израиль.	 Потом	
писали 	маме	письма,	благо-
дарили.	Фрида	Коган	-	дочь	
спасенного	 мамой	 еврея	
-	 писала	 и 	 благодарила	
маму	до	ее	последних	дней.	 
А	 Голда	 Меир	 наградила	
маму	благодарственной	гра-
мотой.	Я	как-то	писал	об	этом	 
в	«Шабат	шалом».	
	 Мама	умерла	в	1997	году	
на	84-м	году	жизни.
	 Пусть	 наступивший	 год	
Козы	принесет	всем	людям	
мир	и 	благоденствие.

владимир МаРговцев,
член нсЖУ,

инвалид вооруженных 
сил II группы

наша семья после войны. 1955 г.

	 Ханс	Михаэль	Франк	(в	
русской	 орфографии	 имя	
пишут	 Ганс	 Франк,	 нем.	
Hans	Michael	Frank,	23	мая	
1900,	 Карлсруэ,	 Баден-
Вюртемберг	 -	 16	 октября	
1946,	Нюрнберг,	Бавария)	
-	 адвокат,	 нацистский	 го-
сударственный	 и	 полити-
ческий	деятель.	Был	лич-
ным	 адвокатом	 Гитлера,	
затем	 рейхсминистром	
юстиции	 Германии.	Позд-
нее	 генерал-губернатор	
оккупированной	 Польши	
(1939-1945).	Рейхсляйтер.
	 Процитирую	 «палача	
Польши»:	 «Евреев	необхо-
димо	 уничтожать,	 где	 бы	
они	 нам	 ни	 встретились.	
Всех	 польских	 евреев	мы	
не	можем	расстрелять	или	
отравить	 газом,	 поэтому	
необходимо	 изыскивать	
средства	 для	 их	 уничто-
жения	 в	 больших	 количе-
ствах…»
	 Никлас,	 как-то	 резко,	
сразу,	как	только	объявили	
начало	 вечера,	 стал	 чи-
тать	отрывки	из	своих	книг	
«Отец.	Расчет»,	и	«Моя	не-
мецкая	 мать».	 Например,	
такое:	 ослабевших	 воен-
нопленных	сажали	на	осла,	
тот	 взбрыкивал,	 и	 люди	
падали	в	дорожную	пыль.	
Их	снова	сажали,	они	сно-
ва	 падали...	 «Как	 я	 тогда	
смеялся!	До	слез...	-	читал	
Никлас	 Франк.	 -	 Стояла	
прекрасная	погода.	Потом	
мы	 пили	 с	 отцом	 какао.	
День	удался!»	
	 Или	 такое:	 в	 начале	
сороковых	годов	любимый	
сын	юриста,	 увидев,	 как	
на	 улице	 расстреливают	
стариков,	женщин,	 детей,	
спросил	 отца:	 «а	 зачем,	
собственно,	 расстрелива-
ют	 этих	 людей?»	 В	 ответ	
всемогущий	 генерал-гу-
бернатор	швыряет	 вилку,	
вскакивает	 и	 кричит	 на	
сына:	 «Я	 не	 хочу	 об	 этом	
знать!	Не	желаю	ничего	об	
этом	слышать!»	и	уходит	из	
столовой...
	 Никлас	 дал	 показания	
против	отца	на	Нюрнберг-
ском	 трибунале.	 Осужде-

ние	общества	и	окружения,	
последовало	 незамедли-
тельно.	В	самом	деле	-	вы-
ступить	 против	 отца,	 тем	
более	отца,	о	котором	сам	
он	говорит:	«Он	был	просто	
оппортунистом,	делал	все	
для	семьи,	для	нашего,	так	
сказать,	 благополучия...	
Воровал	картины,	брилли-
анты,	которые	после	войны	
давали	 нам	 возможность	
выжить...	 Благодаря	 тем	
еврейским	 бриллиантам,	
я	 пил	молоко,	 и	 сижу	 тут	
перед	 вами...».	 Особенно	
его	поразили	слова	отца,	в	
последний	день,	перед	каз-
нью:	«Иисус,	дай	нам	жить,	
дай	 нам	 любить...».	 Он	
не	 верит	 отцу,	 ни	 одному	
его	слову.	А	ведь	Г.	Франк	
каялся	 -	и	 кто	 знает...	Но	
сын	 безжалостен	 -	 «это	
все	была	игра,	вранье,	он	
был	 абсолютно	 циничный	
человек...»
	 «Моего	 отца	 казнили	 
в	 Нюрнберге,	 а	 я	 будто	
приговорен	к	пожизненно-
му	заключению,	 -	 говорит	
Никлас	Франк.	-	До	конца	
дней	 своих	 я	 буду	 жить	 
с	чувством	глубокого	стыда	
за	то,	что	он	сотворил».
	 Когда	он	написал	книгу	
об	 отце	 и	 стал	 ездить	 по	
школам,	 чтобы	 рассказы-
вать	 о	 страшных	 време-
нах	нацизма,	его	братья	и	
сестры,	 за	 исключением	
лишь	старшего	брата,	по-
рвали	 с	 ним	 всякие	 от-
ношения.	 А	 старший	 брат	
(Норман)	 лишь	 повторял:	
«Я	люблю	своего	отца,	это	

наш	 отец».	Он	 стал	 алко-
голиком,	 старший	 брат,	
и	 Никлас	 безжалостно	
описывает	 его	 последние	
дни,	в	больнице...	Особен-
но	 страшно	 звучат	 слова	 
о	 составе	 мертвого	 тела	
брата	-	химические	форму-
лы,	вот	и	все...	Жесткость	
Н.	Франка,	сродни	жесто-
кости	хирурга.	И	вместе	с	
тем	 -	 присутствие	юмора	
создает	тот	удивительный	
коллаж	 искусства	 ХХ-ХХІ	
века	-	высмеивание	всего,	
сквозь	 которое	 прорыва-
ется	 огромная	 любовь,	
доброта	 и	 надежда.	 Они	
опомнятся,	они	опомнятся,	
Г-споди,	они	опомнятся...
	 В 	 н а ч а л е 	 в е ч е р а	
мне	 даже	 казалось,	 что	 
Н.	 Франк	 делает	 деньги	
на	 имени	 своего	 отца,	 но	
когда	я	услышал	столь	от-
кровенные	описание,	столь	
честные	ответы	о	семье,	я	
был	потрясен.
	 Кроме	 того	 -	 Никлас	
Франк	 -	 еще	 и	 крестный	
сын	Гитлера,	и	надо	было	
слышать,	как	он	отзывался	
о	фильме	«Дети	Гитлера»,	
где	 израильским	 режис-
сером	были	собраны	дети	
известных	 нацистов.	 Вот	
в	 этом	 он	 видит	 некую	
глупую	 моду,	 некий	 по-
иск	 сенсации,	 он	 как	 бы	
разоблачает	 нынешний	
«фестиваль	Холокоста»,	 и	
дерзко	звучат	его	слова	в	
притихшем	зале:	«Во	всех	
этих	 случаях,	 я	 как	 будто	
слышу	 голос	своего	отца,	
который	 самодовольно	

повторяет:	 «А-а,	 ты	 тут,	
благодаря	мне,	сынок,	это	
я	убивал	этих	людей...»
	 Представ	перед	Между-
народным	военным	трибу-
налом	в	Нюрнберге	после	
падения	 Третьего	 рейха,	
Г.Франк	 объявил	 о	 своем	
переходе	 в	 католицизм,	
униженно	признавал	свою	
вину	 и	 просил	 прощения	 
у	Б-га.	«Я	считаю	этот	суд,	
-	 говорил	 он,	 -	 мировым	
судом	Б-жьей	воли,	пред-
назначенным	разобраться	
и	 положить	 конец	 ужас-
ной	 эпохе	 страданий	 при	
Адольфе	Гитлере»...	И	 го-
лос	сына	сейчас:	«Нет,	отец	
не	 имел	 планов	 бежать,	
он	 даже	 дневники	 свои	
берег,	 чтобы	 передать	 их	
американцам.	 Он	 не	 ви-
дел	 никакой	 проблемы	 
в	том,	что	они	делали...	Он	
был	уверен,	что	ценен,	как	
великий	творец	истории,	а	
потом	в	Нюрнберге	он	про-
сто	врал,	как	когда-то	врал	
Гитлеру...».	 Помолчав,	 он	
добавил:	 «Вообще,	 люди	
врут,	знаете	ли...»
	 И	улыбнулся.	
	 Я	 не	 стал	 задавать	
публичных	 вопросов.	 Я	
не	 верю	 в	 современную	
публику.	 Я	 верю	 в	 тихий	
ветер,	 который	 вдруг	 по-
является	из-за	гор	и	меня-
ет	 настроения	 общества.	
Возможно	 это	 моя	 вина.	
Возможно.	
	 Поэтому	 я	 только	 по-
дошел	 к	 этому	 человеку,	
после	того,	как	он	подпи-
сывал	свои	книги,	и	сказал	
ему:	 «Я	 приехал	 сюда	 из	
Украины.	И	 пишу	 на	 тему	
своих	 немецко-еврейских	
родных...	Понимаете	-	отец	
моего	 кузена	 служил	 вах-
маном	 в	 Треблинке	 -	 это	
я	 узнал	 только	 недавно...	
А	 мой	 дед	 по	 еврейской	
линии,	 работал	 в	 НКВД,	 
в	30-х	годах...	И	мне	очень	
трудно	об	этом	высказать-
ся...».	«Вы	пишете	об	этом!	
-	 восхитился	 Н.	Франк.	 -	
Как	здорово!	Делайте	это...	
Это	все	что	нам	остается...	
И	еще	-	гротеск»...
	 Иначе	ведь	можно	с	ума	
сойти,	добавлю	я	от	себя.	
Просто	сойти	с	ума,	когда	
понимаешь,	что	есть	такое	
-	Человек.	Еще	и	который	
желает	«звучать	гордо».

артур ФРедекИнд,
кобленц, 
германия

	 12	февраля	 испол-
няется	 100	 лет	Белле	
Петровне	Гутниковой.

	 Помните	 замеча-
тельный	старый	фильм	
«Приходите	 завтра»	
о	 наивной	 и 	 чистой	
талантливой	 девочке,	
попавшей	 в	 столицу?	
Вот	такой	же	наивной	и 	
чистой	 девочкой	 была	
14-летняя	 Беллочка,	
приехавшая	 из	 не-
большого	тогда	Курска	 
в	Днепропетровск	с 	за-
ветной	 мечтой	 -	 стать	
химиком.	Позади 	было	
счастливое	 детство	 
в	 родительском	 доме,	
а	впереди 	-	самостоя-
тельная	жизнь,	полная	и 	
радостей,	и 	горя,	и 	ли-
шений,	и 	приобретений.	
Ей,	 девочке	 из	 Курска,	
казалось,	что	в	Днепро-
петровске	должны	быть	
большие	дома,	похожие	
на	дворцы,	а	поселилась	
она	 у	 родственников	 в	
маленьком	 домике	 на	
ул.	 Чичерина.	Но	 была	
мечта	и 	огромное	жела-
ние	учиться,		и 	Беллочка	
поступила	 на	 рабфак	
при 	 химико-техноло-
гическом	 институте.	 В	
группе	она	была	самой	
младшей,	 иные	 рабфа-
ковцы	были 	старше	ее	
родителей,	 но	 училась	
лучше	 всех,	 хотя	 быт	
был	очень	тяжелый.	
	 Наступили 	 голод-
ные	годы.	Белла,	рабо-
тая	в	регистратуре	2-й	
больницы,	 видела,	 как	
приходили 	опухшие	от	
голода	 люди,	 видела,	
как	 по	 утрам	 проезжа-
ла	 по	 улицам	 подвода,	
куда	складывали 	трупы	
умерших	на	улице.	Было	
очень	 трудно,	 голодно,	
но	упорства	и 	желания	
учиться	 девочке	 было	
не	 занимать.	 После	
рабфака	 был	институт.	
Получив	 диплом	 хи-
мика-технолога,	 Белла	
поехала	 работать	 на	
Курский	 фармацевти-
ческий	завод.	Активная,	
веселая,	 музыкальная,	 
с 	хорошим	голосом,	она	
была	заметной	в	любом	
коллективе.	Поэтому	и 	
стала	 комсоргом	 заво-
да.	Казалось,	что	впере-
ди 	 только	 хорошее,	 но	
началась	война.	Беллоч-

ку	хотели 	оставить	под-
польщицей	 в	 Курске,	
но	вмешался	секретарь	
райкома	 партии:	 «Тебя	
тут	каждая	собака	зна-
ет,	немедленно	уезжай».	
Благодаря	 этому	 чело-
веку,	 Белочка,	 ее	 роди-
тели 	 и 	младший	 брат	
остались	 живы.	 Они 	
были 	 эвакуированы	 
в	 Троицк	 Челябинской	
области.	И 	снова	голод,	
лишения,	все	«прелести»	
эвакуации.	 В	 Троицке	
Белла	 проявила	 себя	
как	 талантливый	инже-
нер	и 	организатор.	Она	
работала	 на	 большом	
масложиркомбинате,	
где	производились	мас-
ла,	 жиры,	 мыло.	 Мыло	
должно	 было	 быть	 вы-
сокого	 качества:	 не	
«плыть»	 в	 жару	 и 	 вы-
держивать	низкие	 тем-
пературы	зимой.	Белла	
Петровна	 возглавляла	
лабораторию	 и 	 ОТК.	
За	все	время	ее	рабо-
ты	 не	 было	 ни 	 одной	
рекламации,	 она	 поль-
зовалась	 уважением	
как	 у	 руководителей	
комбината	и 	главка,	так	
и 	у	рабочих.
	 А	сколько	было	слу-
чаев,	 когда	 производ-
ство	 спасал	 ее	 инже-
нерный	и 	организатор-
ский	талант!
	 Свою	любовь	-	стар-
шего	лейтенанта	Бориса	
Хейфеца	 -	 Белла	 тоже	
встретила	 в	 Троицке.	
Это	была	очень	красивая	
пара,	они 	создали 	креп-
кую	семью,	в	которой	по-
том	выросли 	двое	детей	
и 	двое	внуков.

	 В	 октябре	 45-го	
переехали 	 в	 Днепро-
петровск.	 Здесь	 Белла	
Петровна	 проработала	
пять	 лет	 в	 хим.	 лабо-
ратории 	 углеразведки 	
и 	 23 	 года	 на	 заводе	 
им.	Бабушкина.	Она	соз-
дала	химическую	лабо-
раторию,	имеет	три 	ав-
торских	 свидетельства	
и 	более	50	рацпредло-
жений.	Профессор	Кир-
санов	предлагал	Белле	
Петровне	 идти 	 к	 нему	 
в	аспирантуру,	но	обсто-
ятельства	 не	 позволи-
ли,	 хотя	 всю	жизнь	 она	
мечтала	заниматься	ис-
следовательской	 рабо-
той.	Эту	мечту	воплотил	 
в	жизнь	ее	 сын	Вениа-
мин	 -	 главный	научный	
сотрудник	 Института	
экспериментальной	ми-
нералогии 	РАН,	 доктор	
химических	наук	по	спе-
циальности 	геохимия.
	 Белла	 Петровна	 -	
очень	 добрый,	 	 обая-
тельный	человек.	Обще-
ние	 с 	 ней	 обогащает	
любого.	Она	прекрасная	
мама,	 бабушка,	 друг,	 ее	
вкуснейшие	 кулинар-
ные	рецепты	расходят-
ся	 по	 знакомым	 с 	 не-
вероятной	 быстротой.	
Белла	Петровна	 любит	
поэзию,	 знает	 много	
стихов	 и 	 сама	 пишет	
своим	 друзьям	 и 	 род-
ным	 поздравления	 и 	
посвящения	в	стихах.	
	 В	этот	большой	юби-
лей	хочу	пожелать	Бел-
ле	 Петровне	 здоровья,	
мира,	 	 много	 радостей	
и 	долголетия.

долорес кРюкова

Отцы и дети ХХ века 

С юбилеем, 
Белла Петровна!

	 В	дни	освобождения	Аушвица,	в	наших	местах	проводятся	масса	все-
возможных	мероприятий.	О	дежурных	 говорить	неохота,	 о	 них	 скажут	
платные	агитаторы.	Расскажу	о	том,	как	два	года	назад	я	посетил	встречу	
с	Никласом	Франком,	сыном	Ганса	Франка...

Про козу Катю
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	 -	 Наверное,	 со	 школы.	
Я	 заканчивал	 81-ю,	 ничем	
выдающимся	не	отличался.	
Больше	 удавались	 гума-
нитарные	 дисциплины	 и 	
геометрия.	Геометрию	даже	
любил,	наверное,	потому,	что	
с 	детства	отец,	неплохо	ри-
совавший	и 	подрабатывав-
ший	 ретушью	фотографий,	
приобщил	к	рисованию.	Но	
меня	определили 	в	литера-
турный	класс 	и 	даже	прочи-
ли 	в	театральное	училище.	
А	 в	 итоге	 решили,	 чтобы	 я	
пошел	по	стопам	родителей	
-	они 	были 	инженерами-ме-
ханиками.	 Первая	 попытка	
поступления	в	горный	инсти-
тут	провалилась.	Отец	пред-
ложил	поработать	у	него	во	
ВНИИмехчермете.	Но	в	пре-
стижном	бюро	эстетики,	куда	
меня	 пытались	 устроить,	
вакансии 	не	оказалось,	и 	я	
пошел	на	завод	прессов,	где	
работала	мама.	Меня	взяли 	
учеником	токаря	в	экспери-
ментальный	цех.	Три 	дня	в	
неделю	 я	 ходил	 на	 теоре-
тические	 курсы,	 остальное	
время	 постигал	 станочную	
практику.	 Вскоре	 получил	
разряд,	профессию	токаря	и 	
возможность	 зарабатывать	
деньги 	-	в	смысле,	получать	
зарплату.	О	 чем	 нисколько	
не	жалею!	О	моем	умении 	
рисовать	 стало	 известно	
начальству,	 и 	меня	 начали 	
привлекать	 к	 заводскому	
оформительству:	рисованию	
интеллектуальных	 плакатов	
для	конструкторского	бюро	
и 	 реконструкции 	 четырех	
заводских	столовых.	И 	это	
не	прошло	даром	-	я	научил-
ся	резьбе	по	дереву,	лепке,	
маркетри,	 паркетри,	 обжигу,	
вплотную	общался	с 	насто-
ящими 	художниками.	Когда	
же	второй	раз	не	поступил,	
уже	 в	 металлургический,	 -	
решил	сходить	в	армию.	
	 -	Судя	по	времени,	тогда	
уже	забирали	воевать	в	Аф-
ганистан…	
	 -	Да,	ограниченный	кон-
тингент	 советской	 армии 	
уже	присутствовал	в	Афга-
не.	 Правда,	 в	 военкомате	
сказали,	что	с 	таким	весом	
-	 45	 кг	 -	мне	 надо	 в	 кава-
лерию…	Когда	наш	эшелон	
с 	 призывниками 	 из	 Воро-
шиловграда	 направился	 на	
юг,		 всех	охватил	мандраж.	
В	 пути 	 несколько	 успо-
коили,	 сообщив,	 что	 едем	 
в	 Азербайджан.	 По	 при-

бытии 	военные	покупатели 	
принялись	нас 	отбирать.	Как	
тогда	было	принято,		сначала	
-	«блатные»	специальности 	
-	 поваров,	 столяров,	 худож-
ников,		музыкантов	и.т.п.	Еще	
в	школе	я	играл	на	 гитаре,		
неплохо	 пел,	 участвовал	 
в	разных	детских	ансамблях,	
в	 том	 числе,	 в	 знаменитой	
«Красной	 гвоздике».	 Слов-
но	 предчувствуя,	 прихватил	
с 	 собой	 и 	шестиструнную	
«подругу».	 Словом,	 я	 вы-
звался,	меня	прослушали 	и 	
сказали,	что	я	буду	служить	
в	 гарнизонном	 ансамбле,	
а	 через	 некоторое	 время	
какой-то	 важный	 офицер	
выкрикнул	 мою	фамилию.	
Отвел	 в	 сторону	 и 	 ска-
зал,	 что	 мой	 средний	 балл	
школьного	аттестата	4,5	ука-
зывает	на	прямую	дорогу	в	
учебку	ПВО.	Так	я	и 	не	стал	
военным	артистом.	Зато,		в	
свободное	и 	не	очень	сво-
бодное	 от	 службы	 время,	
благодаря	 профессиональ-
ным	художникам-сослужив-
цам,	 научился	 мастерски 	
рисовать	и 	рукодельничать,	
со	всеми 	вытекающими 	из	
солдатской	 жизни 	 префе-
ренциями…
	 -	Выходит,	высшее	обра-
зование	получили	уже	после	
армии?	
	 -	Так	точно.	Как	«отлич-
ник	боевой	и 	политической	
подготовки 	Советской	Ар-
мии»	поступил	на	механи-
ческий	 факультет	 метал-
лургического.	Чем	безмер-
но	обрадовал	родителей	и 	
родственников	-	у	нас 	семь	
выпускников	этого	вуза	из	
«ближнего	 круга».	 Однако,	
окончив	четыре	курса,	сно-
ва	подался	в	токаря.	Через	
полтора	года	восстановил-
ся	на	заочном	и 	устроился	
на	инженерную	должность	в	
институт	 к	 отцу.	В	1993-м,	
после	шести 	лет	работы	на	
государство,	осознал,	что	за	
добросовестный	 труд	 мне	
платят…	 4	 доллара	 США	
в	 месяц!..	 Естественно,	
при 	 всем	 желании 	 со-
вершенствоваться,	 возник-
ло	 неотвратимое	 желание	
найти 	 этому	 нищенскому	
существованию	 замену	 
в	 приватных	 фирмах.	 На-
ходил,	терял,	снова	находил	
-	но	больше	не	материаль-
ные	блага,	а	опыт	и 	новые	
профессии:	 от	 столяра	до	
специалиста	 по	 лазерной	

резке,	 художественному	
паркету	 и 	 хайтековскому	
оформительству.		
	 -	Правда,	что	вы	стояли	
у	истоков	развития	в	Укра-
ине	 реконструкции	рыцар-
ских	турниров?	
	 -	 Было	 и 	 это.	 В	 конце	
90-х	 Миша	 Черняховский,	
известный	 в	 СНГ	 рекон-
структор,	 загорелся	 идеей	
создания	 в	 Днепропетров-
ске	 клуба	 исторического	
фехтования.	 Миша	 и 	 его	
сподвижники 	 копались	 в	
исторических	справочниках,	
серьезно	занимались	костю-
мами,	ритуалами 	боев,	ору-
жием	и 	фехтованием.	Чер-
няховский	был	фанатом	это	
движения.	 В	 конце	 концов,	
невероятными 	 усилиями 	
ему	таки 	удалось	добиться	
проведения	 в	Днепре	 трех	
фестивалей	 исторического	
фехтования	«Соколиный	ку-
бок».	Очередной	должен	был	
пройти 	на	«Метеоре»,	даже	
билеты	 начали 	 продавать.	
Но	из-за	неповоротливости 	
и 	в	какой-то	мере	непоря-
дочности 	местных	 властей,	
в	последний	момент	зал	не	
дали.	Вскоре	Миша	уехал	в	
Россию,		где	подобные	вещи 	
пользовались	большой	попу-
лярностью.	Через	некоторое	
время	 также	 мой	 старый	
друг	Сергей	Николаевич	Зу-
бец,	который,	кстати,	сейчас 	
заведует	постановочной	ча-
стью	нашего	театра	и 	явля-
ется	моим	 непосредствен-
ным	 начальником,	 собрав	
учеников	 Черняховского,	
решил	развить	эту	тему,		рас-
ширив	спектр	задач.	Сергей,	
среди 	 прочего,	 поставил	
цель	 построения	 самооку-
паемой	системы,	основанной	
на	зрелищной	стороне	фе-
стивального	 движения.	 Он	
даже	пытался	сотрудничать	
с 	 единомышленниками 	 из	
других	городов.	И 	всесоюз-
ные	фестивали 	стали 	регу-
лярными.	Только	не	у	нас,	а	
в	Судаке,		и 	под	патронатом	
людей,	которым	Зубец	пре-
поднес 	 идею.	 Но	 клуб	 ре-
конструкторов	в	Днепре	все	
же	создали.	И 	снова	хоро-
шая	идея	уперлась	в	бюро-
кратизм	чиновников,	упорно	
не	выделявших	помещение	
под	 клуб.	 В	 безвыходной	
ситуации 	 помогли,	 как	 ни 	
странно,	 днепропетровские	
евреи.	Моя	подруга	Наташа	
Еременко	тогда	активно	со-

трудничала	 с 	 молодежной	
еврейской	 организацией	
«Гилель»	 и 	 приютила	 нас 	
в	 здании,	 где	 размещался	
хесед.	 В	 свою	 очередь,	 и 	
мы	старались	не	оставаться	
в	долгу	-	с 	показательными 	
боями 	выступали 	на	празд-
ничных	мероприятиях.	
	 - 	 По-моему, 	 занятие	
историческим	фехтованием	
стало	для	вас	своеобразным	
преддверием	 к	 профессии	
бутафора.		
	 -	Я	остался	без	постоян-
ной	 работы	 и,	 естественно,	
заработка.	 И 	 вот,	 словно	
по	 иронии 	 судьбы,	 мне	 и 	
Сереже	 Зубцу	 практиче-
ски 	в	один	день	поступили 	
предложения	 стать	 вне-
школьными 	воспитателями 	
в	одном	из	районных	клубов	
с 	окладом	в	…	100	гривен	
на	двоих.	Кроме	того,	была	
вакантна	 ставка	 бутафора	
(120	грн)	в	театре	Горького.	
В	итоге	мы	вдвоем	пошли 	в	
театр,	куда	Сергея	оформили 	
бутафором,	а	я	бывал	«при 	
нем».	
	 -	Выходит,	вы	и	в	театре	
получали	гроши,	пока	Зубца	
не	назначили	зав.	постано-
вочной	частью?	
	 -	Первые	два	года,	пока	
нам	 выделили 	 еще	 одну	
ставку,	 пришлось	 работать	
практически 	 бесплатно.	
Перебивался	 случайными 	
заработками,	 да	 маминой	
пенсией.	 Потом	 Сергею	
Николаевичу	 предложили 	
должность	 завпоста.	 Авто-
матически 	я	стал	начальни-
ком	бутафорского	цеха.	
	 -	 Какие	воплощенные	на	
сцене	 работы	или	 работа	
в	этой	профессии	вам	наи-
более	дороги?	
	 -	 Любая	 удачная	 теат-
ральная	 постановка	 -	 это	
плод	 всего	 коллектива.	 Из	
тех	спектаклей,	к	которым	я	
прирос,	 -	 это	 декорации 	 к	
«Каменному	властелину»	по	
Лесе	Украинке.	Безусловно,	
главная	 заслуга	 принад-
лежит	 Сергею	 Зубцу,	 но	 я	
тоже	 приложил	 туда	 свои 	
руки.	 А	 если 	 говорить	 не	
только	о	профессиональных	
привязках,	то	незабываемым	
явлением	 был	 спектакль	
«Трагедия	 о	 короле»,	 где	 в	
массовках	и 	постановочных	
сценах	 боев	 принимали 	
участие	 и 	 наши 	 клубные	
воспитанники.
	 -	 В	 период	безвременья	

и	безработицы	куда-нибудь	 
на	ПМЖ	не	тянуло?	
	 -	 Хотел	 было	 рвануть	
в	 Германию,	 но,	 к	 счастью,	
вовремя	 передумал.	 Нет,		
именно	-	к	счастью,	потому	
что	 придерживаюсь	 народ-
ной	поговорки:	где	родился,	
там	и 	пригодился.	Перево-
дившая	 на	 немецкий	 язык	
мои 	 документы	 перевод-
чица,	увидев	мой	партбилет	
члена	КПСС	 -	 в	 кандидаты	
приняли 	еще	в	армии 	-	и 	
учетную	 книжку,	 где	 в	 гра-
фе	 национальность	 стояло	
«еврей»,	иронично	заметила,	
мол,	этого	для	ПМЖ	в	Герма-
нии 	и 	Израиле	вполне	до-
статочно.	Кстати,	у	меня	до	
сих	пор	нет	загранпаспорта.	
	 -	Ваша	семья	имеет	от-
ношение	к	театру?	
	 -	 Еще	 какое.	 С	 женой	
Еленой	мы	здесь	и 	познако-
мились	14	лет	назад.	Елена	
Бабай	-	автор	сценографии 	
и 	 художник	 почти 	 сорока	
спектаклей	 из	 репертуара	
нашего	 и 	 Телевизионного	
театров.	 Кроме	 того,	 она	
«играющий»	начальник	цеха	
-	 художник-исполнитель	
всех	спектаклей	за	послед-
ние	 почти 	 15	 лет.	 Сын	 и 	
раньше	 работал	 в	 театре	
столяром,	 монтировщиком,	
оформителем,	 а	 сейчас,	
после	 окончания	 компью-
терной	 академии 	 «Шаг»	 -	
рекламистом.		
	 -	 Всегда	 спрашиваю	со-
беседника	 о	 его	 корнях	 и	
отношении	к	еврейству.	
	 -	 Знаю	 свои 	 корни 	 до	
шестого	колена.	Предки 	по	
маминой	линии 	до	четвер-
того	поколения	все	местные.	
Прадед	косвенно	также	был	
связан	с 	миром	искусства:	
работал	 в	 Екатеринославе	
приглашенным	 кассиром	
-	 когда	 в	 город	 приезжала	
на	 гастроли 	 театральная	
или 	 цирковая	 труппа,	 или 	
какой-либо	 известный	 ар-
тист,	 его,	 как	 грамотного	 и 	
по-бухгалтерски 	дотошного	
еврея,	 приглашали 	 прода-
вать	билеты.	Дед	был	строи-
телем	и 	многое	умел	делать	
руками.	По	 линии 	же	 отца	
-	род	ведется	из	Богуслава	и 	
Таращ,	что	под	Киевом.	Один	
из	предков	был	уважаемым	
шорником,	а	другой	-	изго-
тавливал	 брички,	 кареты	 и 	
прочий	 гужевой	 транспорт.	
От	 них,	 наверное,	 и 	 у	меня	
руки 	растут	откуда	надо.	

Игорь Рувинский: 
«Бутафор - это больше, чем профессия!» 

	 Наш	 сегодняшний	 со-
беседник	 -	Игорь	Рувинский	
-	 обладает	штучной	 про-
фессией	и	должностью:	он	
руководитель	бутафорско-
го	цеха	Днепропетровского	
Академического	театра	рус-
ской	драмы	им.	М.	Горького.	

	 -	 По-вашему,	 бутафор	 -	
это…	
	 -	Это	-	больше,	чем	про-
фессия,	 причем	 профессия	
полифоническая.	Поэтому	я	
немножко	токарь,	немножко	
слесарь,	механик,	скульптор,	
художник,	 столяр	 и 	 т.	 д.,	 
и 	т.	п.	Бутафор	должен	сов-
мещать	все	это.	Он	должен	
уметь	сделать	реквизит,	ко-
торый	не	может	изготовить	
ни 	пошивочный,	ни 	столяр-
ный,	ни 	другие	театральные	
цехи.	
	 -	В	этой	необычной	про-
фессии	вы	уже	14	лет.	Как	и	
откуда	начался	путь	к	ней?	

	 По	 поводу	 отношения	 к	
еврейству.	 Мое	 взросле-
ние	 выпало	 на	 70-е	 годы.	
Время	для	евреев	не	самое	
лучшее.	Мамины	родители 	
при 	мне	старались	не	раз-
говаривать	 по-еврейски,		
хотя	 оба	 прекрасно	 знали 	
идиш	и 	между	собой	обща-
лись	на	нем.	А	тайну	наших	
субботних	 посещений	 де-
душки 	с 	бабушкой	мне	по	
секрету	однажды	раскрыла	
сестра.	 Честно	 признаться,	
тема	еврейства	никогда	для	
меня	не	была	очень	важна.	
Почему?	Во-первых,	в	моло-
дости 	меня	всегда	окружали 	
хорошие	 люди,	 во-вторых,	
я	 практически 	 никогда	 не	
испытывал	 антисемитизма.	
Даже	в	школе.	Не	скрываю,	
меня	 неоднократно	 пыта-
лись	 приобщить,	 вовлечь	 в	
религиозную	 жизнь	 нашей	
еврейской	 общины.	 Но	 я	
всячески 	противился.	Ну,	не	
готов	я	всей	душой,	сердцем	
прийти 	 в	 синагогу.	 Подо-
жду,	 когда	 у	 меня	 внутри 	
созреет	нечто	и 	позовет	 к	
моим	 еврейским	 корням.	
Собственно,	а	чем	я	сейчас 	
не	еврей?	Ничем.	Я	-	мульти-
культурен,	космополитичен	и 	
чувствую	себя	одновремен-
но	 и 	 евреем,	 и 	 украинцем,	
и 	 россиянином.	 По	 сути,	
это	плоды	воспитания:	моих	
родителей,	 их	 шикарной	
библиотеки,	 которую	 еще	
дед	начал	собирать,	школы,	
улицы,	 общества,	 которых	
уже	нет.	Тем	не	менее,	ев-
рейство	 во	 мне	 сидит.	 Ну	
да,	родители 	умалчивали,	что	
по	 субботам	 водили 	 меня	 
к	дедушке	на	шабат,		но,		в	от-
личие	от	других,	в	докумен-
тах	меня	записали 	евреем	и 	
фамилию	не	изменили.	Чем	
и 	горжусь.	К	слову,	моя	жена	
-	этническая	немка	и 	много	
лет	отработала	в	церкви.	
	 - 	 В	 последнее	 время	
мне	везет	на	собеседников	 
с	 роскошными	 бородами.	
В	вашем	случае	 -	 это	плод	
театральной	фантазии?
	 -	 Моя	 нынешняя	 заты-
лочно-лицевая	 раститель-
ность	имеет	весьма	богатую	
историю.	В	старших	классах	
школы	изредка	носил	усики.	
На	 заводе	 наставник	 при-
учил	 меня	 к	 ежедневному	
бритью,	и 	я	выбривался	до	
синевы.	На	последнем	году	
службы	в	армии 	снова	за-
вел	усы.	Вернувшись	домой,		
минимум	раз	в	год	стригся	
под	 ноль,	 но	 отпускал	 при 	
этом	 аккуратную	 бородку.	
Когда	 с 	 Зубцом	 перешли 	
в	 театр,	 и 	 его	 назначили 	
в	 начальство,	 произошла	
интересная	 метаморфоза.	
Сергею	Николаевичу,	носив-
шему	тогда	довольно	длин-
ные	волосы	и 	бородку,	по-
советовали 	быть	несколько	
сдержаннее	 во	 внешнем	
облике.	 Он	 коротко	 по-
стригся	и 	сбрил	раститель-
ность	с 	лица.	Я	же,	как	бы	
компенсируя	 его	 утрату,	
начал	зарастать.	Жене	это	
понравилось,	и 	каждый	раз,	
когда	я	хочу	постричься,	она	
мне	напоминает	историю	о	
срезанных	волосах	Самсо-
на…	Хотя,	по	сложившемуся	
ритуалу,	после	каждой	пре-
мьеры	 бороду	 сбриваю.	
Правда,	 в	 этом	 сезоне	 не	
получилось	-	премьера	шла	
за	 премьерой,	 затем	 под-
готовка	 к	 праздникам	 и 	
просто	не	осталось	времени 	
заняться	собой.	
	 -	Скажите,	 вы	счастли-
вый	человек?	
	 -	Кажется,	да.	
	 -	Что	для	этого	нужно?
	 -	 Главное	 -	 не	 лезть	 во	
власть	и 	в	политику.	

Беседовал
евгений евтУШенко 



8   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹2  февðаль 2015ã.

	 Центральное	 руковод-
ство	 в	 Берлине	 издало	 
в	 октябре	 1942	 года	 при-
каз	о	строительстве	псарни 	
на	 250	 служебных	 собак.	
Запланировано	 было	 это	
широко	 и 	 обошлось	 в	 81	
тысячу	 марок.	 Были 	 при-
няты	все	меры	к	созданию	
хороших	 санитарных	 ус-
ловий.	Не	забыли 	отвести 	
для	собак	большую	террито-
рию	с 	газонами,	построили 	
ветеринарную	 больницу	 и 	
специальную	кухню.

	 «Это	 правда,	 что	моей	 се-
мье	было	хорошо	в	Освенциме.	
Исполнялось	 каждое	 желание	
жены	и	детей.	Дети	могли	играть	
вволю,	 у	 жены	 было	 столько	
любимых	 цветов,	 что	 она	 чув-
ствовала	себя,	как	в	раю.
	 Вся	 наша	 семья	 отлича-
лась	необыкновенной	любовью	 
ко	 всему,	 что	 было	 связано	 
с	природой,	особенно	мы	люби-
ли	животных.	Больше	всего	мы	
любили	двух	наших	лошадей	и	
жеребенка.	Летом	дети	плеска-
лись	 в	 садовом	 бассейне	 или	 
в	реке	Соле».

 Комментарий.	На	самом	
деле	 потребности 	 семьи 	
коменданта	непрерывно	воз-
растали.	 Почти 	 ежедневно	
в	дом	доставляли 	кожаные	
кресла,	люстры,	дамские	сум-
ки,	 чемоданы,	 обувь,	 разные	
предметы	из	кожи 	и 	метал-
ла,		детские	игрушки,	ковры…	
Хёсс 	 и 	 его	 жена	 носили 	
белье	 людей,	 отправленных	 
в	 газовые	 камеры,	 их	 дети 	
носили 	 одежду	 других	 де-
тей,	убитых	их	отцом…
	 Комендант	«не	замечал»	
большого	 количества	 про-
дуктов	 в	 доме,	 «не	 интере-
совался»,	 откуда	 берутся	
южные	фрукты,	разное	мясо,	
алкоголь,	 в	 то	 время	 как	
в	 Германии 	 были 	 строго	
регламентированы	 хлеб	
и 	 обезжиренное	 молоко.	
Когда	Хёссу	с 	семьей	при-
шлось	покинуть	«освенцим-
ский	 рай»,	 потребовалось	
несколько	 вагонов,	 чтобы	
погрузить	имущество.

	 «Весной	1942	года	из	Верх-
ней	 Силезии	 прибыли	 первые	
эшелоны	евреев,	которых	тре-
бовалось	 полностью	 уничто-
жить.	 Прямо	 с	железнодорож-
ной	 платформы	 их	 пригнали	 
к	 бункеру	 и	 приказали	 раз-
деться.	 Вначале	 они	 спокой-
но	 входили	 в	 помещение,	 где	
должна	была	происходить	«дез-
инсекция»,	 но	 потом	 началась	
паника.	 Евреев,	 находившихся	
еще	снаружи,	поспешно	загнали	
в	камеры	и	наглухо	закрыли	за	
ними	дверь.	Как	только	все	вош-
ли,	 через	 отверстия	 в	 потолке	
пустили	 газ.	 Затем	 раздался	
громкий	рев.	Люди	стали	напи-
рать	на	дверь	изнутри,	однако	
она	не	поддавалась.
	 Результат	действия	газа	был	
налицо	 уже	 через	 5-10	минут.	
Через	 глазок	 в	 дверях	 можно	

было	видеть,	как	стоявшие	бли-
же	 к	 газопроводящим	 устрой-
ствам	 тотчас	же	 падали	мерт-
выми.	Одна	 треть	 людей	 уми-
рала	сразу,	остальные	начинали	
толкаться,	 кричать,	 судорожно	
глотать	 воздух.	 Однако	 крики	
быстро	затихали,	переходили	в	
хрипение,	и	вскоре	все	лежали:	
самое	большее	через	20	минут	
никто	уже	не	шевелился.	Доль-
ше	всех	выдерживали	здоровые	
и	молодые	люди,	быстрее	гибли	
дети	и	старики,	больные	и	сла-
бые,	а	также	те,	кто	кричал.	На	
них	не	было	никаких	следов,	они	
не	были	скрючены	судорогами.
	 Лишь	несколько	часов	спу-
стя	помещение	открыли	и	про-
ветрили.	Тогда	я	впервые	уви-
дел	 такое	 количество	 трупов	
отравленных	газом	людей.	Хотя	
я	 гораздо	 хуже	 представлял	
себе	смерть	от	отравления	 га-
зом,	мне	стало	не	по	себе	-	меня	
охватил	ужас».

	 «Многие	женщины	 прятали	
младенцев	 под	 ворохом	одеж-
ды.	Маленькие	 дети,	 которых	
раздевали	в	таких	непривычных	
для	них	условиях,	обычно	пла-
кали.	 Они	 входили	 в	 газовые	
камеры	с	игрушками	в	руках.	Я	
заметил,	что	женщины,	предчув-
ствовавшие	или	знавшие,	что	их	
ждет,	несмотря	на	смертельную	
тревогу	в	 глазах,	ласково	раз-
говаривали	и	шутили	с	детьми.
	 Однажды	какая-то	женщина	
подошла	ко	мне	и,	показывая	на	
своих	четверых	детей,	которые	
спокойно	шли,	держась	за	руч-
ки,	помогая	самому	маленькому	
идти	по	неровной	земле,	шепну-
ла:	 «Как	у	вас	хватает	совести	
убить	 этих	 милых,	 красивых	
детей?	Или	у	вас	нет	сердца?»
	 Я	видел	однажды,	как	жен-
щина	 старалась	 вытолкнуть	 из	
газовой	 камеры	 через	 еще	 не	
совсем	 закрытую	дверь	 своих	
маленьких	 детей	 и	 просила	 с	
плачем:	«Оставьте	в	живых	хоть	
моих	дорогих	крошек!»
	 Иногда	случалось,	что,	раз-
деваясь,	женщины	начинали	ду-
шераздирающе	кричать,	рвали	
на	себе	волосы,	вели	себя	как	
безумные.	Тогда	их	быстро	от-
водили	за	бункер	и	там	убивали	
выстрелом	в	затылок».

	 «Однажды	 двое	 малышей	
так	увлеклись	игрой,	что	мать	не	
могла	их	оторвать	от	нее.	Даже	
евреи	 из	 зондеркоманды	 не	
хотели	забрать	детей.	Никогда	
не	забуду	взгляда	этой	матери,	
молящего	о	пощаде:	она	знала,	

что	всех	их	ждет.	Те,	что	находи-
лись	в	газовой	камере,	начинали	
уже	волноваться.	Я	сделал	знак	
одному	 из	 унтер-офицеров.	
Он	 взял	 на	 руки	 упиравшихся	
детей	и	под	душераздирающие	
рыдания	матери,	идущей	сзади,	
отнес	их	в	газовую	камеру».

	 «Смотреть	на	все	было	моим	
долгом.	 Днем	 и	 ночью	 я	 при-
сутствовал	 при	 вытаскивании	
трупов	из	газовых	камер	и	сжи-
гании	 их,	 я	 часами	 наблюдал	
за	вырыванием	золотых	зубов,	
за	 тем,	 как	 стригли	 волосы	 и	
проделывали	 другие	 ужасные	
процедуры.	Много	 часов	 про-
ведя	 среди	 отвратительной	
вони,	когда	раскапывали	старые	
массовые	 могилы	 и	 сжигали	
полуразложившиеся	трупы».

	 «Большие	крематории	были	
построены	в	1942-1943	 гг.	 зи-
мой	 и	 сданы	 в	 эксплуатацию	
весной	1943	г.	В	каждом	из	них	
было	 по	 пять	 мощных	 печей,	 
в	которых	можно	было	сжечь	за	
24	 часа	 2000	 трупов.	 Техника	
сжигания	 не	 позволяла	 увели-
чить	 это	 количество.	 В	 обоих	
крематориях	 имелись	 подзем-
ные	 раздевалки	 и	 газовые	 ка-
меры,	 в	 которые	можно	 было	
подавать	и	выкачивать	воздух.	
Газовые	камеры	могли	вместить	
по	3000	человек.	Возможности	
сжигания	трупов	в	бункере	были	
почти	неограниченными	до	тех	
пор	пока	можно	было	жечь	днем	
и	ночью.	Самое	высокое	число	
отравленных	газом	и	сожженных	
за	 сутки	 составляло	 немногим	
более	9000	во	всех	крематори-
ях.	Это	было	летом	1944	года,	
когда	вместо	трех	ожидавшихся	
эшелонов	 прибыло	 в	 течение	
24	 часов	 пять	 переполненных	
составов».

	 «Удивительным	было	 и	 по-
ведение	членов	зондеркоманды.	
Все	они	знали,	что	после	окон-
чания	 операции	 их	 постигнет	
участь	тысяч	их	собратьев,	при	
уничтожении	 которых	 они	 так	
рьяно	 помогали.	Они	 вытаски-
вали	 трупы	 из	 газовых	 камер,	
вырывали	у	них	золотые	зубы,	
стригли	волосы,	волокли	в	ямы	
или	несли	в	печи,	поддержива-
ли	огонь	в	этих	ямах,	поливали	
трупы	жиром,	разгребали	горя-
щие	трупы,	чтобы	в	костер	мог	
поступать	воздух.
	 Нередко	бывало,	что	среди	
убитых	 в	 газовых	 камерах	 или	
идущих	туда	кто-то	из	зондер-
команды	видел	своих	близких.	
Вытаскивая	 трупы	 из	 газовой	
камеры,	 один	 из	 них	 вдруг	
остановился,	 как	 вкопанный,	
постоял	 какое-то	 время,	 как	
завороженный,	потом	двинулся	
за	остальными,	несшими	трупы.	
Я	спросил	капо,	что	произошло,	
и	тот	ответил,	что	этот	человек	
увидел	труп	своей	жены.
	 Откуда	евреи	из	зондерко-
манды	черпали	силы	для	выпол-
нения	 такой	 страшной	 работы	
днем	 и	 ночью?	 Рассчитывали	
ли	 они	 на	 какой-то	 особенный	
случай,	 который	 позволил	 бы	
им	проскользнуть	мимо	смерти?	
Или	уже	так	отупели	и	ослабли	
от	 всех	невзгод,	 что	не	имели	

сил	 покончить	 с	 собой,	 чтобы	
избежать	 такого	 «существова-
ния»?	Жизнь	 и	 смерть	 евреев	
задали	мне	множество	загадок,	
которые	 я	 не	 был	 в	 состоянии	
разгадать».

	 Наверное,	 достаточно.	
Стоит	однако	 заметить,	 что	
воспоминания	 комендан-
та	 Освенцима,	 написанные	 
в	 польской	 тюрьме,	 пере-
ведены	на	многие	языки 	и 	
изданы	 во	многих	 странах.	
И 	 хотя	 читателя	 охватыва-
ет	 ужас,	 это	нужно	знать	и 	
помнить.	 Помнить	 и 	 о	 том,	
как	поляки 	казнили 	палача	-	
виселицу	установили 	рядом	
с 	крематорием.	Не	хочется	
философствовать	 о	 том,	 
о	чем	думал	и 	что	чувство-
вал	 он,	 идя	 к	 месту	 казни.	
Символическому	месту.
	 Я	 видел	 прижизненный	
снимок	коменданта:	крупно	
вылепленное	 лицо,	 почти 	
квадратное,	 но	 волевое	 и 	
мужественное.	Он	был	кра-
сив	 особой,	 мужской	 кра-
сотой.	 Наверное,	 и 	фигура	
была	под	стать.	В	наше	вре-
мя	этот	атлет	мог	бы	брать	
призы	 на	 соревнованиях	
культуристов,	но…
	 Французский	 писатель	
Робер	Мерль	в	своем	рома-
не	«Смерть	-	мое	ремесло»	
(1952)	повествует	об	исто-
рии 	некоего	Рудольфа	Лан-
га	-	начальника,	основателя	
и 	коменданта	лагеря	смер-
ти 	 «Освенцим-Биркенау».	
Литературный	 персонаж	 во	
многом	 соответствует	 сво-
ему	 реальному	 прототипу	
Рудольфу	Хёссу.	Биография	
Ланга	также	мало	чем	отли-
чается	от	биографии 	Хёсса.
	 В	1977	году	в	Германии 	
был	 снят	 фильм	 о	 комен-
данте	-	«Из	одной	немецкой	
жизни».	
	 …70	 лет	 назад,	 27	 ян-
варя	 1945	 года,	 в	 ходе	 на-
ступления	 войсками 	 1-го	
Украинского	 фронта	 был	
освобожден	 крупнейший	
фашистский	 лагерь	массо-
вого	 уничтожения	 Освен-
цим	(Аушвиц).	В	результате	
чудовищной,	 изуверской	
технологии 	там	погибло	му-
ченической	 смертью	более	
1,2	 миллиона	 европейских	
евреев,	десятки 	тысяч	поль-
ских	партизан	и 	участников	
Сопротивления,	 советских	
военнопленных,	цыган.
	 Фабрика	 смерти 	 -	 это	
не	преувеличение,	не	мета-
фора.	 Освенцим	 -	 хорошо	
отлаженный	хозяйственный	
механизм,	 огромное	 пред-
приятие,	 занимающее	 де-
сятки 	 гектаров,	 на	 которых	
разместились	 около	 трех	
дюжин	лагерей.	Кроме	объ-
ектов	уничтожения	узников,	
здесь	были 	десятки 	обслу-
живающих	 учреждений	 и 	
огранизаций.	В	Освенциме	
служили 	 почти 	 3 	 тысячи 	
эсэсовцев.

ВМЕСТО	
ПОСЛЕСЛОВИЯ	

	 Внук	 Рудольфа	 Хёсса	
Райнер	стал	борцом	с 	фа-
шизмом	 и 	 правым	 экстре-
мизмом.	Несколько	десяти-
летий	он	посвятил	изучению	
истории 	 нацизма.	 И 	 уже	
много	 лет	 носит	 на	 шее	
звезду	Давида.
	 Когда	 у	 Райнера	 Хёсса	
спросили,	что	бы	он	сделал,	
встретившись	со	своим	де-
дом,	он	ответил:	 «Я	бы	его	
застрелил!».

И	это	вот	что	означало:
Все	человечество	кричало.
И	в	исступлении	звало
Избыть	содеянное	зло…

(Вольфрам	фон	Эшенбах)

Игорь МаневИч

Это	было,	и	случилось,	и	произошло…
Р.	Киплинг

	 Портрет	человека,	которого	проклинали	и	проклинают	
миллионы	людей	во	всем	мире	-	на	том	и	на	этом	свете.

 лИЧНый лИстОк ПО УЧетУ кадрОВ
	 Этот	человек	берет	ручку	и 	долго	думает	над	каждым	
ответом.

 1. Фамилия, имя, отчество
	 Рудольф	Франц	Фердинанд	Хёсс.
 2. Год и место рождения
	 25	ноября	1900	года.	Баден-Баден,	Германская	империя
 3. Национальность
	 Немец.
 4. Вероисповедание
	 Католик.
 5. Социальное положение
	 Отец	мелкий	лавочник.
 Комментарий.	 Отставной	 полковник	 германской	 
армии.
 6. Семейное положение
	 Женат.	Жена	Хедвига	Хензель.	Пятеро	детей.
 Комментарий.	 Четвертый	 ребенок	 родился	 в	Дахау,	
пятый	-	в	Освенциме.
 7. Образование
	 Гимназия	Карла-Фридриха	в	Мангейме.	Не	окончил.
 Комментарий.	В	1916	г.	ушел	добровольцем	на	войну	
-	Первую	мировую.	После	ее	окончания	одним	из	первых	
примкнул	к	нацистам.
 8. Награды
	 Железный	 крест	1-го	 и	 2-го	 класса,	 Галлиполийская	
звезда	и	другие.
 9. Партийность
	 Член	НСДАП	(Национал-социалистской	немецкой	рабо-
чей	партии).
 10. Были ли судимы
	 Десять	лет	тюрьмы	за	убийство.	Через	четыре	года	
вышел	по	амнистии.
 Комментарий.	В	1923 	году	вместе	с 	небезызвестным	
Мартином	Борманом	с 	особой	жестокостью	и 	цинизмом	
совершил	убийство	школьного	учителя	Вальтера	Кадова.	
После	пьянки 	они 	вывезли 	нетрезвого	Кадова	в	лес,	из-
били 	до	полусмерти 	палками,	потом	перерезали 	горло	и 	
двумя	выстрелами 	в	голову	застрелили.
 11. Звание
	 Оберштурмбаннфюрер	СС
 12. Где служили
	 С	1936	 г.	 в	Дахау,	 с	 1938	 г.	 в	Заксенхаузене.	С	ноября	 
1943	г.	по	апрель	1945	г.	-	начальник	управления	в	инспекции	
конц	лагерей,	заместитель	главного	инспектора	концлаге-
рей	Главного	админхозуправления	СС.
 Комментарий.	Внимательный	читатель	наверняка	за-
метил,	что	в	этом	послужном	списке	пропущено	несколько	
лет.	Все	верно.	Уточняем:	с 	мая	40-го	по	ноябрь	43-го	Хёсс 	
был	комендантом	самой	страшной	в	истории 	человечества	
фабрики 	смерти 	-	Освенцима.

	 Теперь	должен	признаться:	анкету	заполнил	сам	-	на	
основании 	сведений,	упомянутых	в	различных	источниках.	
Хотя	не	исключено:	что-то	подобное	может	находиться	в	
спецхране	ФРГ,	в	папке	с 	надписью:	«Хранить	вечно».	А	
сейчас 	можно	заполнить	последнюю	графу	и 	«закрыть»	
личный	листок	по	учету	кадров.

 13. Время и место смерти
	 16	апреля	1947	г.	Освенцим,	Польша.
 Комментарий.	В	мае	1945	г.	Хёсс 	бежал,	скрывался	
под	именем	боцмана	Фрица	Ланга.	11	марта	1946	г.	был	
арестован	 британской	 военной	 полицией.	 В	 качестве	
свидетеля	выступал	на	Нюрнбергском	процессе,	а	также	
на	процессе	Американского	военного	трибунала	по	делу	
Главного	админхозуправления	СС.
	 23 	 мая	 1946	 г.	 выдан	 польским	 властям.	 В	 марте	
следующего	года	в	Варшаве	состоялся	процесс 	по	делу	
Хёсса.	 Польский	 Верховный	 национальный	 трибунал	 
2	апреля	1947	г.	приговорил	его	к	смертной	казни 	через	
повешение.	В	направленном	прокурору	письме	Хёсс 	при-
знал,	что	причинил	страшные	страдания	людям	и 	просил	
Б-га	и 	польский	народ	о	прощении.	Виселица,	на	которой	
был	повешен	комендант-палач,	была	установлена	рядом	 
с 	лагерным	крематорием.
	 Находясь	 в	 польской	 тюрьме,	 Хёсс 	 написал	 воспо-
минания.	 В	 русском	 переводе	 опубликованы	 только	 те	
главы,	которые	относятся	к	его	пребыванию	в	должности 	
коменданта	Освенцима.	Читать	их	спокойно	невозможно,	
сначала	нужно	принять	успокоительное.

	 «…Караул	с	собаками	стал	необходимостью.	Однако	150	
собак	было	недостаточно,	хотя	рейхсфюрер	СС	считал,	
что	одна	собака	может	заменить	двух	стражников.	Рейхс-
фюрер	СС	надеялся,	что	собак	можно	выдрессировать	так,	
чтобы	они	постоянно	окружали	узников,	как	отару	овец,	и	
таким	образом	предотвращали	побеги.
	 В	 ходе	 войны	рейхсфюрер	СС	все	больше	 старался	
заменить	надзирателей	различными	техническими	сред-
ствами:	переносными	заграждениями	из	 колючей	прово-
локи,	проволочными	заграждениями	под	током	высокого	
напряжения,	минными	полями,	более	широким	использо-
ванием	собак».

 Комментарий.	Кажется,	Хёсс 	забывает	о	том,	что	со-
бак	 специально	 дрессировали,	 чтобы	они 	бросались	 на	
узников.	 Науськивание	 собак	 на	 беззащитных	 женщин	
было	для	эсэсовцев	делом	обычным.

Ад на земле и его комендант

Рудольф Хёсс дает показания на нюрнбергском процессе
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	 Детство	юному	 Семену	
почти 	не	запомнилось:	жили 	
в	Никополе;	 отец,	 Соломон	
Давидович,	 участвовавший	 
в	 32-м	 году	 в	 разгроме	
банды	 в	 Одессе,	 а	 потом	
прошедший	финскую	войну,	
работал	 в	 местном	 отде-
лении 	 НКВД.	 В	 1939	 году	
отца	переводят	начальником	
НКВД	Кировограда	-	с 	ним	
переезжает	 и 	 семья.	 Вот	
и 	фотография	этого	муже-
ственного	человека:	шинель	
с 	ремнем	и 	портупеей,	две	
шпалы	 в	 петлицах	 и 	 фу-
ражка	со	звездой,	сдвинутая	
куда-то	на	затылок,	открыв-
шая	 высокий	 лоб	 и 	 стро-
гие	брови 	вразлет.	И 	этот	
взгляд	 темных,	 спокойных,	
усталых	глаз	-	взгляд	чело-
века,	привыкшего	принимать	
решения	и 	отвечать	за	них	
головой.	Но	за	окном	1939	
год	 -	 безымянный	 навет	
на	начальника	Кировоград-
ского	НКВД,	скорый	непра-
вый	 суд,	 одинокий	 выстрел	 
в	подвале	местной	Лубянки 	
-	и 	юный	Сеня	навеки 	стал	
безотцовщиной.	 Семена	
тут	же	забирают	в	детский	
дом	№1	для	детей	репрес-
сированных	 в	 селе	 Ново-
украинка,	а	мать	с 	сестрой,	
спасаясь	 от	 ареста,	 бегут,	
скрываясь,	к	родной	сестре	
матери 	в	Днепропетровск.
	 Я	 смотрю	 на	 улыбаю-
щееся	 лицо	 сидящего	 ря-
дом	 Семена	 Семеновича	
и 	думаю	о	том,	что	именно	 
с 	 этого	 момента	 начались	
его	 бесконечные	 скитания	
по	детским	домам,	воинским	
частям,	 долгим	 разбитым	
колеям	военных	дорог,	полу-
станкам,	вокзалам	и 	госпи-
талям.	И 	еще	я	подумал,	как	
же	 надо	 любить	 жизнь,	 что	
бы	все	это	пройти,	преодо-
леть	и 	остаться	человеком…
	 Но	неумолимо	время:	на	
дворе	 уже	 41-й	 год,	 немцы	
бомбят	 Кировоград.	 А	 вот	
и 	первый	голод	-	в	детском	
доме	уже	нечего	есть.	При-
шла	пора	и 	первого	побега:	
в	 судьбе	 Сени 	 теперь	 не-
скончаемые	 детские	 дома	
будут	сменяться	такими 	же	
постоянными 	побегами.	Но	
сейчас 	-	пешком	в	Днепро-
петровск.

	 О	 станции 	 Горяиново	
мы	 уже	 говорили,	 но	 об	
этом	лучше	не	вспоминать.	
Дальше	память	выхватывает	
какие-то	бессвязные	эпизо-
ды:	толпы	идущих	на	восток	
людей,	 заляпанные	 грязью	
обозы,	стертые	в	кровь	ноги 	
и 	 отвратительное	 сосущее	
чувство	вечного	голода.
	 Детей	 собирали 	 не-
большими 	 группками 	 и 	
старались	раздать	местным	
жителям.	 Семен,	 однако,	
как-то	 ни 	 к	 кому	 не	 при-
бивался.	 Порыжели 	 ли-
стья,	 промозглые	 холодные	
дожди 	 сменялись	 белыми 	
мухами,	 вначале	 одиноко	
кружащими 	над	свинцовым	
небом.	 Но	 вот	 и 	 Ставро-
польский	край	-	небольшой	
городишко	 Буденновск	 с 	
булыжными 	мостовыми 	 и 	
длинными 	 деревянными 	
заборами.	Семена	отдают	в	
семью.	Даже	запомнилась	их	
фамилия	 -	 Бондаренко.	Но	
там	и 	так	уже	у	матери 	трое	
детей:	 двое	 близнецов	 и 	
еще	один	совсем	маленький	
ребенок.	И 	вот	тут	пришло	к	
нашему	семилетнему	герою	
состояние,	которое	останет-
ся	 с 	 ним	 на	 долгие	 годы,	
-	 ощущение	 подкидыша.	 В	
детском	доме	-	хорошо	там	
было	или 	не	очень,	-	но	там	
все	равны.	Когда	тебя	берут	
из	жалости,	то	и 	эта	жалость	
какой-то	 иллюзией	 заботы	
и 	 сопричастности 	 как-то	
согревает.	А	здесь…
	 Но	 вот	 и 	 Новый	 1942	
год.	 В	 новогоднюю	 ночь	

выпало	 столько	 снега,	 что	
и 	 дверь	 наружу	 просто	 не	
открывалась.	Мать	испекла	
огромный	 круглый	 каравай,	
который	 все	 ели 	 с 	 пост-
ным	 маслом.	 Так	 на	 всю	
жизнь	 и 	 остался	 в	 памяти 	
запах	 испеченного	 хлеба	
с 	 неразгрызаемой	 коркой	
и 	 свежего	 подсолнечного	
масла.	 Семью,	 заваленную	
страшными 	заносами,	отко-
пали 	только	через	три 	дня.
	 Прошел	 слух,	 что	 при-
ближаются	немцы.	И 	точно,	
уже	назавтра	началась	бом-
бежка.	Вновь	на	восток	потя-
нулись	 бедные	 несчастные	
люди 	 -	 беженцы.	 В	 один	
из	 темных	зимних	вечеров,	
прямо	посреди 	дороги 	слу-
чилось	непоправимое:	в	се-
мье,	с 	которой	идет	Семен,	
умирает	 самый	маленький	
ребенок.	Кого	тут	винить?	-	
судьбу,	 войну,	 всенародное	
горе?	 Но	 мать	 семейства	 
с 	 ненавистью	 смотрит	 на	
прибившегося	к	ним	маль-
чонку:	«Пошел	вон,	жиденок!	
С	 тех	 пор	 как	 ты	 с 	 нами,	
у	 нас 	 одно	 горе!».	 Семен	
молча	встал	и 	пошел	в	нику-
да.	А	вокруг	только	снежная	
степь,	 мороз	 и 	 метель.	 И 	
еще	душат	 слезы,	 вырывая	
крик	 недетского	 отчаяния.	
Наверное,	очень	скоро	пре-
вратился	бы	этот	бредущий	
в	 пургу	 одинокий	 ребенок	 
в	 небольшой	 сугроб,	 но	
вдруг	 откуда-то	 из	 темно-
ты	 раздалось:	 «Стой,	 кто	
идет?!».	Семен	случайно	вы-
шел	на	часового,	охранявше-
го	полевой	аэродром.	Увидя	
мальчика,	солдат	все	понял,	
и 	 скоро	 Семен	 уже	 сидел	 
в	теплушке	в	обществе	таких	
же	пацанов.
	 Через	 несколько	 дней	
немцы	разбомбили 	и 	этот	
аэродром	 (все	 самолеты!).	
Теперь	 уже	 пришлось	 от-
ступать	вместе	с 	солдатами.	
Воинские	 части 	 сменяли 	
одна	 другую.	 Понимая,	 как	
трудно	детям	идти,	их	просто	
сажали 	на	орудийные	лафе-
ты.	Так	дошли 	до	Москвы.	
Навсегда	 в	 юной	 памяти 	
остались	 огромные	 аэро-
статы	заграждения.	Что	при-
ходилось	делать?	 -	кололи 	
дрова,	 носили 	 воду	 -	 что	
еще	могли 	делать	эти 	дети 	
войны!	Нет,	 детская	 память	
не	сохранила	номера	полков	
и 	 частей,	 и 	 даже	 городов,	
через	 которые	 пришлось	
пройти 	-	да	и 	не	очень	это	
интересовало.	Но	все-таки 	
где-то	 в	 подсознании 	 на-
веки 	сохранилась	благодар-
ность.	За	то,	что	эти 	муже-
ственные	люди,	каждодневно	
рисковавшие	 своими 	жиз-
нями,	 кормили,	 заботились	
и 	согревали 	теплом	своего	
сердца	 их,	 малых	 ребят.	И 	
появлялось	ощущение	соб-
ственной	 необходимости,	

и 	 как-то	 забывалось,	 что	
ты,	 в	 общем-то,	 потерян	 и 	
брошен.	Нет,	ты	нужен	этим	
людям,	этой	великой	Родине,	
за	которую	все	пойдут	в	бой,	
и 	за	которую	жизней	своих	
не	пощадят.	Наверное,	отту-
да	и 	замечательное	чувство	
патриотизма.
	 Еще	 не	 знает	 девяти-
летний	Семен,	 что	 пройдут	
долгие	и 	мгновенные	семь-
десят	лет,	выйдет	книга	его	
стихов,	и 	обостренное	веч-
ной	 сиротской	 болью	 перо	
выведет	слова:

Стучится	в	дверь	
чужое	сердце,

Судьба	чужая	просится	в	твою,
Раскрой	и	ты	

от	сердца	дверцу,
Подставь	плечо,	

как	в	огненном	бою.

	 Но	 вот	 уже	 и 	 октябрь	
44-го,	 -	 выходит	 указ:	 всех	
детей	необходимо	убрать	из	
армии.	Часть,	где	находился	
Семен	Фридман,		 располо-
жена	 под	 Калининградом.	
Оттуда	недолгий	путь	назад	
в	 Новоукраинку.	 Повезло:	
детдом	остался	неразрушен-
ным.	Пробудет	 в	 нем	Сеня	
до	47-го	года.	Запомнилось,	
как	 прибыла	 целая	 партия	
детей	 из	 Ленинграда	 -	 ху-
дые,	 изможденные,	 страшно	
голодные,	 все	 хватавшие	 
в	 рот.	 Голодно	 было	 всем,	
но	 ленинградцы	 увидели,	
как	местные	ребята	ловили 	
в	речушке	чулком	головасти-
ков,	варили 	их	в	консервной	
банке	и 	ели.	На	варку	у	при-
езжих	 терпения	 не	 хватало,	
-	 головастики 	 поедались	
сырыми.	 Естественно,	 все	
потом	расхворались.
	 И 	 еще	 одно	 событие	
запомнилось,		 наверное,		 на	
всю	 жизнь:	 после	 победы	
всех	 детей,	 кто	 побывал	 на	
фронте,	кто	был	сыном	полка,	
наградили 	 медалями:	 «За	
победу	над	Германией».	Нет,		
ну	откуда	все-таки 	у	детей	
эта	жестокость?	Тех	несколь-
ких	мальчишек,	 кто	 получил	
эту	 награду,	 тут	 же	 начали 	
третировать,	издеваться	над	
ними,	 обзывать.	 И 	 делали 	
это	 не	 только	 сверстники,	
но	 и 	 ребята	 постарше,	 а	 
в	детском	возрасте	разница	
в	3-4	года	-	огромна…
	 Не	 выдержав	 такого	
отношения,	 Семен	 бежит	 
к	тетке	в	Днепропетровск.	И 	
тут	выясняется	трагическое:	
нашелся	 след	 его	 матери,	
Ольги 	Иосифовны,	 которую	
он	 потерял	 на	 станции 	 Го-
ряиново.	 До	 войны	 мама	
преподавала	 русский	 язык,	
а	 в	 войну	 в	 эвакуации 	 ра-
ботала	 воспитательницей	
детского	 сада.	 Там	 же,	 в	
Андижанской	 области,	 была	
и 	его	сестра.	Все	эти 	годы	
мать	тщетно	пыталась	наве-

сти 	хоть	какие-то	справки 	о	
сыне	-	безуспешно!	Да	и 	как	
можно	 было	 найти 	 ребен-
ка,	 всю	 войну	 прошедшего	 
с 	разными 	частями 	на	раз-
ных	фронтах...	Но	страшное	
было	в	том,	что	встреча	эта	
состояться	 уже	 не	 могла:	
мать	 умерла	 30	 сентября	
47-го	года.	От	голода!
	 Повзрослевший	 Семен	
увиделся,	наконец,	со	своей	
старшей	сестренкой.	А	вот	
тетя	 особой	 радости 	 как-
то	 не	 проявила	 и 	 отвела	
своего	 вновь	 обретенного	
родственника	 в	 детдом	 на	
Философской.	 Оттуда	 Се-
мен	тоже	убежит.
	 Когда	Семен	Семенович	
рассказывал	 мне	 о	 своих	
скитаниях	по	послевоенным	
детдомам,	то	перед	глазами 	
моими 	проходила	 какая-то	
нескончаемая	 череда	 при-
водов	 и 	 побегов.	 Детдом	
на	Литейной	сменялся	дет-
домом	в	Марганце,		а	тот,	в	
свою	очередь,	на	Никополь-
ский	детприемник	и 	детдом.
	 В	50-м	году	Семен	Фрид-
ман	 учится	 в	 ремесленном	
училище,		работает	в	Желтых	
Водах	на	урановом	руднике,	
переводится	в	Союзмонтаж-
строй,	 заканчивает	 школу	
рабочей	 молодежи 	 и 	 по-
ступает	 в	 индустриальный	
техникум.	 Но	 в	 55-м	 героя	
нашего	призывают	в	армию.	
Вот	 и 	 пришел	 к	 сержанту	
Фридману,	только	что	окон-
чившему	 полковую	 школу,	
год	1956-й	-	Венгрия!
	 Все	мы,		 наверное,	 пом-
ним	эти 	короткие	сообще-
ния	 ТАСС,	 страшные	фото-
графии 	 в	 «Правде»	 и 	 имя	
Имре	Надь.	Спустя	десяти-
летия	 оценка	 тех	 событий	
изменилась	в	корне,	но	это	
никак	не	умалило	доблесть	
солдат,	 которым	 был	 дан	
приказ	и 	которые	выполни-
ли 	 его	 ценой	 собственной	
жизни.	Две	наградные	вен-
герские	 звезды	 появятся	
на	 кителе	Семена	 позже,	 а	
сейчас 	-	артобстрел	в	Де-
брецене,	 ранение,	 контузия	
и 	 бесконечные	 госпитали.	
В	марте	57-го	-	в	Союз.
	 Наверное,	 осмысливая	
войну,	 которую	 пришлось	
пройти 	еще	мальчишкой	и 	
эту,		где	чуть	не	сложил	голо-
ву,	и 	которая	стыдливо	была	
названа	 «венгерскими 	 со-
бытиями»,	Семен	Семенович	
записал	все	эти 	удивительно	
проникновенные	строки:

Забыть	войну	-	
нешуточное	дело,

Да	разве	позабудется	война?
Она	не	только	пулями	задела,
Навеки	сердце	потрясла	она.

	 Гражданская	 жизнь	 ве-
терана	 сложилась	 вполне	
удачно:	он	окончил	автодо-
рожный	 техникум,	 никогда	

не	чурался	честной	работы;	
потрудился	 машинистом	
крана,	 путейцем,	 слесарем,	
исколесил	сотни 	дорог	и 	за-
вершил	свой	 трудовой	путь	
главным	механиком	 треста	
«Днепрометаллургмонтаж».	У	
Семена	Семеновича	добрая	
заботливая	 жена,	 замеча-
тельный	сын,	внук	-	чемпион	
мира	 по	 спортивным	баль-
ным	 танцам,	 получил	 63 	 (!)	
золотые	медали,	внучка	уже	
родила	 правнучку	 -	 жизнь	
сложилась.
	 И 	 вот	 теперь,	 в	 возрас-
те	 абсолютно	 зрелом,	 от-
крылось	 вдруг	 творческое	
дарование	нашего	друга	-	он	
начал	писать	стихи.	В	них	он	
осмысливает	 свою	 судьбу,	
жизнь	семьи,	своего	поколе-
ния.	Уже	издана	первая	книга	
поэзии,	готовится	вторая.
	 И 	вот	опять	-	станция	Го-
ряиново:	все	тот	же	легкий	
дымок	 над	 трубой	 конвер-
торного	 цеха	 Петровки,	 те	
же	 пробегающие	 зеленые	
электрички,	золотые	купола	
Николаевской	 церкви 	 на	
1-й	 Чечеловке…	 Как	 милы	
сердцу	и 	памятны	все	эти 	
места!	И 	для	дорогого	мо-
его	 ветерана	 Семена	 Се-
меновича	Фридмана,	и 	для	
меня,	 чье	 детство	 прошло	
в	 этих	 краях.	 Помните:	 «С	
чего	начинается	Родина?»	-	
наверное,	 не	 зря	 «родник»,	
«родня»,	 «родина»	 -	 слова	
однокоренные.
	 Изменить	 можно	 место	
проживания,	но	невозможно	
сменить	 родину.	 Воистину,	
«нельзя	 унести 	 родину	 на	
подошвах	своих	сапог».
	 Размышляя	о	том,	что	же	
главное	в	так	полюбившем-
ся	мне	 герое	 этого	 очерка	
Семене	Семеновиче	Фрид-
мане,	 -	счастливом	челове-
ке	 драматической	 судьбы,	
вспомнил	 я	 строки 	 своего	
очень	 давнего,	 еще	 армей-
ского	 стихотворения,	 что	
он,	его	ровесники,	люди 	его	
поколения	всегда	помнили 	
и 	понимали,

Что	мы	часть	этой	доброй	
и	вечной	земли,

Что	пока	она	есть,	
значит,	быть	в	ней	и	нам,

И	не	будет	конца	
ее	солнечным	дням.

Михаил МакаРовскИй

	 В	 1944	 году	 десятилетние	
Ева	 Мозес-Кор	 и	 ее	 сестра-
близнец	Мириам	 из	 Румынии	
оказались	 в	 Освенциме,	 где	
стали	жертвами	бесчеловечных	
экспериментов	доктора	Йозефа	
Менгеле,	 главного	врача	конц-
лагеря,	прозванного	заключен-
ными	Ангелом	смерти.	Менгеле	
испытывал	 особый	 интерес	 
к	 однояйцевым	близнецам:	 он	
мог	заразить	одного	из	близне-
цов	тифом	или	другой	тяжелой	
инфекционной	 болезнью,	 а	
затем	 -	 в	 целях	 эксперимента	

-	 перелить	 его	 кровь	 другому	
близнецу.	За	время	своей	дея-
тельности	в	Освенциме	он	под-
верг	 подобным	 опытам	 около	
1,5	тысяч	пар	близнецов,	из	ко-
торых	выжили	не	более	200	пар.
	 -	В	течение	недели	мне	сде-
лали	не	менее	пяти	инъекций	в	
руку,	после	чего	я	тяжело	забо-
лела.	Но,	возвращаясь	в	лагерь	
обессиленная,	 периодически	
теряя	сознание,	думала	только	
о	том,	что	должна	выжить,	-	рас-
сказала	Ева	Мозес-Кор.	
	 Ева	и	 ее	 сестра	 понимали,	

что,	если	одна	из	них	умрет,	вто-
рая	вскоре	разделит	ее	участь,	
поэтому	изо	всех	сил	боролись	
за	жизнь.	Им	обеим	посчастли-
вилось	выжить.	Мириам,	сестра	
Евы,	скончалась	несколько	лет	
назад	от	редкой	формы	рака.
	 Двадцать	 лет	 назад	 Ева	
Мозес-Кор	 основала	 музей	
Холокоста	 и	 образовательный	
центр	 в	 небольшом	 городке	
Терре-Хот	в	американском	шта-
те	Индиана	-	с	целью	рассказать	
о	том,	что	ей	довелось	пережить	
в	Освенциме.

	 В	2013	году	Ева	Мозес-
Кор	 познакомилась	 с	 Рай-
нером	Хёссом,	 внуком	Ру-
дольфа	Хёсса,	с	мая	1940-го	 
по	 ноябрь	 1943	 года	 слу-
жившего	 комендантом	
Освенцима.	 Хёсс	 экспе-
риментировал	 с	 различными	
способами	эффективного	массо-
вого	уничтожения	заключенных	и	 
в	конце	концов	остановился	на	
газе	«Циклон-Б»,	который	стали	
применять	 для	 умерщвления	
людей	в	газовых	камерах.
	 Райнер	Хёсс,	 узнав	 страш-

ную	 правду	 о	 своем	деде,	 за-
нялся	 изучением	 истории	 на-
цизма	и	деятельности	Рудольфа	
Хёсса	в	 годы	войны.	Не	найдя	
одобрения	и	поддержки	у	род-
ственников,	он	прекратил	с	ними	
все	 контакты.	Последние	 годы	
49-летний	 Райнер	 Хёсс	 зани-
мается	 тем,	 что	 рассказывает	

немецким	школьникам	об	опас-
ности	правого	экстремизма.	Он	
лично	 встречался	 со	многими	
пережившими	Холокост	еврея-
ми	и	даже	побывал	в	Израиле.
	 Узнав	 о	 просветительской	
деятельности	 Евы	Мозес-Кор,	
Райнер	Хёсс	 встретился	 с	 ней	
и	попросил	стать	его	приемной	
бабушкой,	на	что	сразу	же	полу-
чил	согласие.	
	 -	 Я	 горжусь	 тем,	 что	 стала	
«бабушкой»	 Райнера,	 -	 при-
знается	 Ева	 Мозес-Кор.	 -	 Я	
восхищаюсь	 им.	Он	 нуждается	
в	любви	семьи,	которой	у	него	
никогда	не	было.

Материал подготовил
Роберт БеРг

jewish.ru

Как много пройдено дорог
	 Теплый	день	конца	лета,	летящая	паутинка,	цепляю-
щаяся	 за	 кроны	молодых	буйно	растущих	яворов,	 стук	
колес	по	отполированным	до	блеска	рельсам	и	стойкий	
запах	пропитанных	 креозотом	шпал	на	 небольшой	же-
лезнодорожной	станции.	На	старинном	желто-горчичном	
здании	надпись	«Горяиново».	Бездонно-синее	небо,	легкие	
перистые	облака	-	умиротворение	и	покой.
	 И	почему-то	вдруг:	«Никогда не забуду станцию Горяи-
ново. Отсюда мы с мамой и сестрой должны были уезжать 
в эвакуацию. Уже и состав подали. Но тут в воздухе по-
явились самолеты - они летели так низко, что казалось, 
можно было дотронуться руками до этой черной отврати-
тельной свастики на крыльях. Сначала послышался треск 
пулеметных очередей и какой-то леденящий душу свист, 
а потом разрывы бомб превратили этот полустанок  
в кромешный ад: горели вагоны, всюду лежали убитые,  
в крови была платформа, шпалы, люди; и еще этот раздираю-
щий крик сотен людей, который доносился, казалось, отовсюду. 
На станции Горяиново я потерялся».	Все	это	из	воспоминаний	
Семена	Семеновича	Фридмана	-	доброго,	умного,	талантли-
вого	человека,	прошедшего	войну	сыном	полка.	Тем	летним	
днем	41-го	ему	было	только	семь	лет.

с. с. Фридман

с. д. Фридман.1939 г.

Узница Освенцима стала бабушкой внуку нациста
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Байки
Александр	ХУРГИН

	 После	 института	 я	 по	
собственному	 глупому	 же-
ланию	поперся	работать	на	
шахту.	 Располагалась	 она	
в	степи.	25	км	от	Красного	
Луча	 и 	 столько	 же	 от	 Де-
бальцево.	
	 Устроившись,	 я	 пошел	
записываться	 в	 библиоте-
ку.	 Библиотека	 на	 шахте	
была	по	тем	временам	рос-
кошная.	 Половину	 всего	
прочитанного	в	жизни 	я	по-
черпнул	из	этой	библиотеки.	
А	 кое-что	 с 	 молчаливого	
согласия	 библиотекарши 	
впоследствии 	 украл.	 Все	
равно,	кроме	меня,	эти 	книги 	
никому	нужны	не	были.
	 Да,	так	вот,	пришел	я	за-
писываться.	Девушка	вынула	
из	стола	формуляр:
	 -	Фамилия?
	 Я	сказал.
	 -	Имя-отчество?
	 Я	сказал.
	 -	Национальность?
	 -	Еврей.
	 Она	 подняла	 на	 меня	
глаза	и 	спросила:
	 -	Что,	так	и 	писать?

	 Если 	 применить	 к	Дон-
бассу	 карамзинское	 «Как	
там	 в	 России?	 Воруют»,	 
ответ	будет:	«Пьют	и 	вору-
ют».	Справедливости 	ради 	
надо	сказать,	что	в	мои 	вре-
мена	там	еще	и 	работали.	
Много	 и 	 тяжело.	 Рабочий	
очистного	 забоя	 уходил	 на	
пенсию	в	пятьдесят.	Умирал	
в	пятьдесят	один.	
	 О	«пьют»	еще	расскажу.	
А	 воровали 	в	Донбассе	по	
советским	 меркам	 как-то	
даже	 отчаянно.	 Каждый	 на	
своем	месте,	по	мере	сил	и 	
возможностей.	 Начальство	
выписывало	 на	 рабочих	
липовые	премии,	закрывало	
липовые	наряды,	липово	что-
то	 ремонтировало	 и 	 поку-
пало.	Главбух,	идя	в	отпуск,	
начислял	левые	деньги 	всем	
подряд,		в	ведомости 	«окру-
глял»	красным	карандашом	
сумму,	и 	ее	у	тебя	отнимали 	
прямо	в	кассе.	
	 Я	 сразу	 же	 сказал	 кас-
сирше,	 что	 не	 отдам.	 Пре-
мия,	 так	 премия.	 Кассирша	
офигела,	 позвала	 главбуха.	
Главбух	 удивился,	 но	 не	
настаивал.	 В	 следующем	
месяце	левую	сумму	у	меня	
вычли.	И 	больше	таких	фо-
кусов	 со	 мной	 он	 себе	 не	
позволял.
 
	 Но	 воровало	 не	 только	
начальство.	
	 В	начале	семидесятых	на	
шахте	то	ли 	«Известия»,	то	
ли 	 «Засядько»	 -	 не	 помню	
уже	 -	 эфэргэшные	 немцы	
монтировали 	 свой	 эфэр-
гэшный	 струг.	 Застелили 	
лаву	 досками,	 разложили 	
никелированные	 инстру-
менты,	 приспособления,	
приборы	 и 	 прочие	 немец-
кие	 хитрости.	 Отработав,	
оставили 	все	там,	где	застал	
их	 конец	 смены.	 Назавтра	
выяснилось,	что	украли 	все.	
Потом	 долго	 восстанавли-
вали 	немцам	их	комплекты	
инструментов,	 доставали 	
нужные	приборы	-	у	нас-то	
ничего	подобного	не	было	и 	
в	помине.	А	когда	восстано-
вили,	процесс 	организовали 	
так:	 немцы	 работали 	 семь	
часов,	а	остальные	17	ввер-
ху	и 	внизу	лавы	дежурили 	
специальные	 сознательные	
люди,	 чтобы	 никто	 туда	 не	
мог	 войти.	 Заставить	 же	

(ОКОНЧАНие. 
Начало см. «Шабат шалом» 
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с 	 собой	 на	 поверхность	 и 	
обратно,	как	это	делали 	все	
нормальные	шахтеры,	так	и 	
не	удалось.	Они 	просто	не	
понимали 	-	зачем?
	 А	струг	их	задавило	гор-
ным	давлением	чуть	ли 	не	
в	первый	месяц	работы.	Не	
пошел	 у	 нас 	 их	 хваленый	
струг.	Не	прижился.
 
	 Как-то	ночью,	после	сме-
ны,	я	заметил	огромного	му-
жика	со	стойкой	крепления	
ствола	 (вес 	 90	 кг)	 на	 гор-
бу.	 Подошел	 -	 крепильщик	
Саша	 Пихтерев.	 Обычно	
он	 работал	 с 	 напарником.	
Напарник	 девять	 месяцев	
крепил	в	шахте	стволы,	а	на	
три 	месяца,	договорившись	
с 	 начальником	 и 	 Сашей,	
уезжал	 на	 гастроли.	 Сочи,	
Анапа	и 	т.	д.	И 	возвращался	
на	«Жигулях».	В	свободное	
от	шахты	время	он	был	ка-
талой.	Шулером.	Да,	так	вот,	
я	говорю:	
	 -	Саша,	зачем	ты	ее	та-
щишь?	Стойку.	
	 Саша	задумался,	бросил	
ее	на	землю	и 	сказал:	
	 -	Может,	 пригодится?	 -	
потом	 добавил:	 -	 Хотя	 это	
вряд	ли.	
 
	 Но	 больше	 всего	 меня	
бесило,	когда	воровали 	мас-
лонасосы.	 Потому	 что	 во-
ровали 	 их,	 чтобы	 качать	
воду	из	колодца	на	огород.	
И 	 объяснить,	 что	 от	 воды	
маслонасос 	сразу	заклинит,	
никому	было	нельзя.	Крали,	
крепили 	 на	 раму,	 подсо-
единяли 	шланги,	 опускали 	
в	колодец,	включали 	и 	-	вы-
брасывали.	 Иногда	 вместе	
с 	 двигателем,	 украденным	
на	той	же	шахте.	Поскольку	
при 	 заклинивании 	 насоса	
он	часто	сгорал.
	 В	 конце	 концов,	 я	 дал	
задание	 свалить	 все	 мас-
лонасосы	 в	 совершенно	
доступном	 месте.	 Изгото-
вил	щит	 на	 палке,	 написал	
на	 нем:	 «Маслонасосы	 для	
идиотов	-	воду	откачивать».	
И,		как	ни 	странно,		воровство	
насосов	прекратилось.

	 Вообще,	что	такое	Дон-
басс?	Как	и	любой	край	или	
город,	Донбасс	 -	 это	люди.	
Поэтому	 несколько	 баек	 
о	людях	моего	Донбасса.	Тем	
более	 что	 сегодня	дети	и	
внуки	 этих	людей	творят	
там,	сами	знаете,	что.	Или	
не	творят,	а	устранились	и	
ни	в	чем	не	хотят	участво-
вать.	Разбежались	кто	куда,	
сидят	 в	 копанках,	 гибнут	 
в	них.	И	я	боюсь	звонить	сво-
им	институтским	друзьям	
и	коллегам.	Я	не	знаю,	живы	
ли	 они.	И	 не	 знаю,	 на	 чьей	
стороне.	Я	боюсь	потерять	
их	окончательно.	

Про	Арюкова
	 Начальник	 четвертого	
добычного	участка	Николай	
Акимович	 Арюков	 маялся	
зубами.	 Наконец	 решился	
на	 протезирование.	 Схо-
дил	к	врачу	и 	выяснил,	что	

протезировать	 предстоит	
чуть	ли 	не	весь	рот.	Люди 	
с 	 деньгами 	 ставили 	 себе	
тогда	зубы	из	золота.	И 	зо-
лото	нужно	было	еще	где-то	
достать.	Начальство	и 	пере-
довики 	 писали 	 заявления	 
в	 профсоюз.	 Профсоюз	
удовлетворял,	но	с 	волоки-
той.	В	общем,	морока.
	 А	 тут	 участку	 выделили 	
путевку	 в	 Ленинград.	 Бес-
платную.	И 	 Арюков	 решил,	
что	съездит	сам.	
	 Съездил.	 Вернулся.	 Я	
спрашиваю:	«Ну,	как	вам	го-
род,	Николай	Акимыч?»	Арю-
ков	 говорит:	 «Город	 очень	
красивый.	 Очень.	 Невский	
проспект,	 Александрийский	
столб,	 Эрмитаж.	 Красота	
неописуемая.	 А	 Исаакиев-
ский	 собор!	 Не	 поверишь,	
на	 купол	 ушло	 больше	 ста	
кг	 червонного	 золота!»	 Тут	
он	умолк	и 	после	паузы	за-
кончил:	«Это	ж		сколько	зубов	
можно	было	наделать!».

Про	Цыбу
	 Цыба	с 	семьей	ехал	из	
Красного	 Луча	 в	 поселок	
на	 своем	 «Москвиче-403».	
Остановился	 купить	 лимо-
нада.	 Тут	 подходит	 сосед.	
Говорит:
	 -	Слышь,	Цыба,	возьми 	с 	
собой,	 а	 то	автобус 	 только	
что	ушел,	следующий	через	
час.
	 Цыба	говорит:
	 -	У	меня	полная	машина	
семьи.	Куда	ж	я	тебя	возьму?
	 -	 Возьми 	 в	 багажник,	
-	 говорит	 сосед.	 -	 Я	 тебе	
рубль	дам.
	 Был	он,	этот	сосед,	роста	
никакого	 -	 метра	 полтора	
максимум,	и 	худой,	как	штык.	
Цыба	его	взглядом	смерил	и 	
говорит	для	смеха:
	 -	Ну,	поехали.
	 Сосед	 калачиком	 в	 ба-
гажнике	 свернулся	 -	 «за-
крывай».
	 Выехал	Цыба	из	города,	
только	на	трассу	Москва-Ро-
стов	свернул	-	останавлива-
ют.	Военная	автоинспекция.	
Ловят	дезертира.
	 Заглянули 	 в	 салон,	 го-
ворят	«откройте	багажник».	
Цыба	открыл.	Те	смотрят	-	в	
багажнике	мужичонка	лежит,	
скрючившись.	А	Цыба	делает	
удивленное	лицо	и 	говорит:
	 -	Тю,	звідки 	воно	взяло-
ся?
	 Инспекторы,	 конечно,	
посмеялись.	 Но	 права	 у	
Цыбы	забрали.	И 	ему	долго	
пришлось	 доказывать,	 что	
он	 своего	 соседа	 знать	 не	
знает,	 никогда	 в	 жизни 	 не	
видел,	 и 	 как	 он	 к	 нему	 в	
машину	 попал,	 понятия	 не	
имеет.
	 Сосед	же,	которого	сутки 	
продержали 	 в	 кутузке,	 на	
Цыбу	обиделся	смертельно.	
Говорил,	что	Цыба	его	пре-
дал,	и 	за	это	он	лишает	его	
обещанного	рубля.	

Про	Лукича	и	Клепова
	 Какое-то	время	я	работал	
помощником	главного	меха-
ника	 по	 забойному	 обору-
дованию.	Должность	 такая.	
В	 первый	 день,	 показывая	
мне	мехцех,	главный	механик	
Клепов	 остановился	 у	 со-
вершенно	 пьяного	мужика.	
Мужик	 с 	 трудом	 сидел	 на	
ящике	и 	приваривал	кулаки 	
к	шнеку	угольного	комбайна.	
	 -	Это	твой	подчиненный	
Лукич,	 -	 сказал	 Клепов.	 -	 

В	шахту	егоэто	не	посылай.	
Пусть	 варит.	И 	 следи,	 чтоб	
не	работал	трезвым.
	 -	Трезвым?	-	не	понял	я.
	 -	Трезвым,	-	сказал	Кле-
пов.	 -	 А	 не	 окажется	 у	 не-
гоэто	в	шкафчике	самогона,	
сбегаешь	и 	купишь.
	 Лукич	специализировал-
ся	на	ремонте	шнеков.	При-
ходил	 на	 работу,	 открывал	
шкафчик,	 выпивал	 сотку	 и 	
шел	 трудиться.	 Через	 вре-
мя	 добавлял	 еще	 сотку.	 К	
обеду	 был	 в	 дупль.	 Падал	
со	своего	ящика	от	любого	
неосторожного	 движения.	
Но	его	шнеки 	работали 	по	
месяцу	и 	больше.	
	 Однажды	у	него	таки 	не	
оказалось.	Он	подошел:
	 -	 Зиновьич,	 -	 говорит,	 -	
мне	бы	стаканчик.
	 А	я	замотан	был.
	 -	Отстань,	-	говорю,	-	Лу-
кич.	Не	до	тебя.
	 Лукич	ушел.	
	 В	ремонтную	смену	опу-
стили 	 в	 лаву	 сработанный	
им	 шнек	 и 	 поставили 	 на	
комбайн.	Через	пятнадцать	
минут	 все	 кулаки 	 с 	 него	
осыпались.	
	 Видимо,	трезвым	у	Луки-
ча	 сильно	 дрожала	 рука.	 А	
нагрузки 	там	серьезные.	
	 И 	 еще	 одним	 умением	
славился	Лукич.	Он	мог	вы-
пить	двадцать	кружек	пива.	
Притом,	что	года	четыре	на-
зад	ему	удалили 	две	трети 	
желудка,	он	болел	силикозом	
в	последней	стадии,	дышал	
со	страшным	скрипом	и 	по-
свистом.	 И 	 было	 ему	 в	 то	
время	сорок	пять	лет...

	 Посылая	меня	в	Ровеньки 	
на	 ремзавод	 за	 какими-то	
запчастями,	Клепов	сказал:	
	 -	Зайдешьэто	к	главбуху	
за	покойничками.	Отвезешь	
их	начальнику	сбыта.	Понял?
	 Ни 	 черта	 я	 не	 понял.	
Какие	 покойнички,	 куда	 от-
везешь?	Только	покойничков	
мне	не	хватало.
	 Главбух,	ничего	не	спра-
шивая,	дал	две	бумажки 	по	
25	рублей.
	 Вернулся	к	Клепову.	Го-
ворю:
	 -	 Он	мне	 пятьдесят	 ру-
блей	 дал…	Вместо	 покой-
ничков.
	 Клепов	смотрит	на	меня,	
как	на	больного.
	 -	Покажиэто,	-	говорит.
	 Я	показал.
	 -	Это	кто?
	 -	Это?	Это	Ленин.
	 -	Ну?..
	 -	Что	ну?
	 -	Покойничек	это,	-	гово-
рит	 Клепов.	 -	 Покойничек.	
Вечноэто	живой.

Про	Шапелича
	 Дмитрий	Иванович	Ша-
пелич	 -	 большой	 и 	 тол-
стый	начальник	конвейерной	
службы	 -	 очень	 любил	 по-
есть.	Что	такое	быть	сытым,	
он	не	знал.	Говорил	-	когда	
вижу,	что	много	после	меня	
пустой	посуды,	есть	прекра-
щаю.	
	 Как-то	 раз	 Дмитрий	
Иванович	 приехал	 домой	
обедать.	Жена	 на	 работе.	
Пошустрил	 по	 кухне,	 видит	
-	на	окне	красивая	пласти-
ковая	банка	с 	иностранной	
надписью.	 По	 форме	 на-

поминает	 баночку	 из-под	
сыра	«Янтарь»,	но	раза	в	три 	
больше.	Понюхал	-	непонят-
ное	что-то.	Лизнул	-	ни 	чер-
та.	 Намазал	 на	 хлеб,	 съел.	
Не	 понравилось.	 Позвонил	
жене:
	 -	Зина,	-	говорит,	-	что	это	
у	нас 	на	окне	стоит?	Сыр,	что	
ли?
	 -	Нет	у	нас 	сыра,	-	гово-
рит	Зина.
	 Дмитрий	 Иванович	 ей	
говорит:
	 -	 Ну	 как	 же,	 нет?	 Такая	
банка	 красивая,	 иностран-
ная.	 Как	 «Янтарь»,	 только	
больше.
	 Зина	подумала:
	 -	На	окне?
	 -	На	окне.
	 -	В	кухне?
	 -	В	кухне.
	 -	Это	паста.	Белье	сти-
рать.
 
	 Что	до	выпивки,	то	выпить	
Шапелич	мог	не	меньше,	чем	
съесть.	Пил	только	из	стака-
на.	Если 	покупали 	бутылку	
водки 	 втроем,	 он	 наливал	
себе	полный	стакан,	осталь-
ное	отдавал	собутыльникам.	
И 	пьяным	не	выглядел	ни-
когда.
	 Особенно	любил	он	вы-
пить	на	шару.	Замначальни-
ка	добычного	участка	Дудко	
издевался	над	ним	так	-	за-
ходил	 в	 кабинет	 после	 на-
ряда	и 	спрашивал:
	 -	Дмитрий	Иванович,	вы-
пить	хочешь?
	 -	 Хочу,	 -	 неизменно	 от-
вечал	Дмитрий	Иванович.
	 Они 	переходили 	в	каби-
нет	к	Дудко,	тот	вынимал	из	
сейфа	водку,	наливал	стакан.	
Шапелич	его	опрокидывал	и 	
говорил:
	 -	Закусить.
	 -	Нету,	-	отвечал	Дудко.
	 Дмитрий	Иванович	пры-
гал	 на	 свой	 К-750	 и 	 ехал	
домой	закусывать.
	 Эта	 шутка	 проходила	 
у	Дудко	не	реже	раза	в	не-
делю.	 Ну	 не	 мог	 Дмитрий	
Иванович	отказаться	от	дар-
мовой	выпивки.
	 Кончилось	все	это	плохо.	
Причем	 два	 раза.	 Сначала	
Дмитрий	Иванович	ехал	на	
своих	 «Жигулях»	 с 	 озера	
(там	 это	 называлось	 «ста-
вок»).	 Естественно,	 	 весь	
день	он	пил	на	свежем	воз-
духе.	 И 	 уже	 у	 поселка	 не	
вписался	в	поворот.	Машину	
разбил	так,	 что	ремонтиро-
вали 	ее	полгода.	Жена	сло-
мала	руку.	Дети 	отделались	
шишками 	и 	синяками.
	 А	 потом	 и 	 вовсе	 после	
принятого	 вовнутрь	 литра	
он	пошел	в	сарай,	включил	
циркулярку	и 	отхватил	себе	
большой	палец.	
	 Впрочем,	 пить	 не	 пре-
кратил.	 Только	 стакан	 стал	
держать	не	в	правой	руке,	а	
в	левой.

	 Ну,	 и	 напоследок	 не-
сколько	 обрывков,	 очень	
коротеньких.	О	людях	моего	
Донбасса,	 Донбасса,	 кото-
рого	 давно	 нет.	 И	 людей	
этих	тоже	нет.	В	Донбассе	
столько	не	живут.

	 Механик	третьего	добыч-
ного	участка	Иван	Петрович	
Перьев	 говорил:	 «Все	 ава-
рии 	на	оборудовании 	 -	от	
обильной	смазки».	Шутка	у	
него	была	такая,	чисто	тех-
ническая.
	 Как-то	его	ремонтник	на-
пился	и 	был	найден	спящим	
на	дороге	между	поселком	и 	
шахтой.
	 -	 Как	 лежал?	 -	 спросил	
Иван	 Петрович	 Перьев.	 -	
Головой	в	сторону	шахты?
	 -	 Вроде	 да,	 -	 ответили 	
ему.

	 -	 Значит,	 стремился,	 -	
сказал	Перьев.	И 	прогул	не	
поставил.	

	 Николай	 Пихтерев	 не	
выговаривал	 букву	 «р».	 И 	
очень	 этого	 стеснялся.	По-
этому	слов	с 	«р»	он	избегал.	
Вместо	 «оператор,	 дай	 ре-
версом»,	он	говорил	«кнопоч-
ник,	 дай	 задом».	 Всю	 рыбу	
называл	селедкой,	черешню	
сладкой	вишней,	борщ	супом	
и 	 так	 далее.	 Но	 обойти,	
скажем,	 имя-отчество	 Пе-
рьева	 Пихтерев	 не	 мог.	 И 	
все-таки 	 обходил.	 Упорно	
обзывая	 Ивана	 Петровича	
Иван	 Иванычем.	 Сложно	
было	и 	с 	шахтой.	Она	на-
зывалась	 «Запорожской».	
А	 самая	 большая	 неприят-
ность	крылась	в	собственной	
фамилии.	 Уж	 тут,	 казалось	
бы,	 совсем	 тупик.	 Но	 и 	 с 	
этим	 Николай	 справлялся.	
Когда	 у	 него	 спрашивали 	
фамилию	 или 	 название	
шахты,	он	говорил:	«Давайте	
я	вам	лучше	напишу».

	 У	мастера	проходки 	Ов-
чинникова	 не	 было	 указа-
тельного	 пальца.	 Когда-то	
он	 сунул	 его	 в	 отверстие	
ступицы	муфты,	чтобы	про-
верить,	 совместилось	 ли 	
оно	 с 	 отверстием	 вала.	 И 	
скомандовал	 чуть	 провер-
нуть	 двигатель.	 Отверстия	
совместились.	Палец	обре-
зало.	Овчинников	посмотрел	
на	огрызок	и 	сказал:
	 -	Инженер,	а	такой	дурак!
	 Овчинниковых	в	окрест-
ностях	Фащевки 	много.	Так	
что	 после	 этого	 случая	 на	
вопрос:	 «Это	 какой	Овчин-
ников?»,	-	поясняли 	коротко	
и 	ясно:	«Тот,	который	инже-
нер».

	 Составляя	эту	подборку,	
истории	о	крысах	в	шахте	я	
сначала	опустил.	Из	чисто	
эстетических	соображений.	
А	теперь	одну,	самую	мерз-
кую,	решил	все	же	включить.	
Т.к.	она	у	меня	ассоциирует-
ся	с	нынешним	поведением	
одного	 гэбэшного	 подпол-
ковника,	 руководящего	 од-
ной	соседней	страной.	

	 Спустились	мы	в	шахту.	
Идем	 по	штреку	 цепочкой.	
И 	 вдруг	 я	 тыкаюсь	 носом	
в	 спину	 впереди 	 идущего	
Лембы	-	так	резко	он	оста-
новился.	
	 -	Витя,	-	говорю,	-	ты	чего?
	 -	Смотри,	-	говорит	Витя	
Лемба	и 	упирает	луч	света	
в	почву.	По	рельсу	-	в	шахте	
тогда	 рельсы	 были 	 R	 14,		
тонкие	и 	низенькие	 -	идет	
крыса.	То	есть	как	идет.	Дву-
мя	левыми 	ногами 	она	идет	
по	почве,	а	тело	взгромозди-
ла	на	рельс,	и 	оно	по	рельсу	
ползет,	 пресмыкается.	 По-
скольку	правых	ног	у	крысы	
нет.	И 	так	она	движется,	не	
обращая	никакого	внимания	
на	нас,	на	наши 	лампы,	наши 	
голоса.	 Как	 будто	 никакой	
опасности 	для	нее	не	суще-
ствует.	А	существует	только	
она	сама	и 	ее	движение.	
	 Зачем	 она	 так	 странно	
движется	-	непонятно.	
	 Чего	хочет	достичь	-	тем	
более.	
	 Она	 одна	 это	 знает.	
Больше	никто.	
	 Но	 и 	 она	 не	 знает,	 что	
из	 аккумуляторной,	 сменив	
батарею	на	свежую,	уже	вы-
ехал	электровоз.	Сейчас 	он	
зацепит	на	опрокиде	состав	
пустых	вагонеток	и 	двинет-
ся	в	том	же,	что	и 	крыса,	на-
правлении.	По	тем	же	самым	
рельсам...

 Шарж на автора -  
александра неМятого

	 А	 расскажу-ка	 я	 вам	 несколько	 баек	 не	 о	 Домбасе,	 
а	о	Донбассе.	Мне	кажется,	что	сегодня	есть	в	этом	какой-
то	смутный	смысл.	

	 Назвать	их	можно	

«ПРО МОЙ ДОНБАСС»
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Мои самые высокие вершины
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 10, 11, 2014г., № 1, 2015 г.)

	 Глава	 семейства,	
пожилой	 обрюзгший	
человек,	смотревший	на	
угасавший	закат	устав-
шим	взглядом	человека,	
понимающего	 в	 этой	
жизни 	все,	что	разреши-
ло	 понять	 начальство,	
тоже	 не	 был	 настроен	
на	 конфликт.	 Он	 потя-
нулся	ко	мне	с 	бокалом.
	 -	Да	ладно	тебе	за-
ливать,	 хохол!	 Давай	
лучше	выпьем!
	 Я	остолбенел.	Впер-
вые	почти 	за	прожитых	
мною	полвека	меня	вос-
приняли 	как	этническо-
го	украинца	-	и 	это	при 	
том,	 что	 я	 только	 что	
объяснил	этому	самодо-
вольному,	не	желающему	
ничего	 знать	 в	 жизни,	
кроме	количества	укра-
денных	 денег,	 человеку,	
что	 я	 -	 еврей.	 Еврей.	
Жид,	не	хохол.	Собствен-
но,	 жидом	 он	 бы	 меня	
вот	 так,	 за	 общим	 сто-
лом	не	 назвал	 бы	 -	 да,	

здесь	 половина	 могла	
быть	 в	 антисемитах,	 но	
в	 приличном	 обществе	
как-то	не	очень	принято,	
о	 евреях	 в	 привычных	
выражениях	теперь	у	нас 	
говорят	 только	 после	
того,	 как	 они 	 покидают	
застолье.	А	вот	хохлом	-	
запросто.	И 	никто	даже	
бровью	не	повел.
	 Так	я	впервые	ощу-
тил,	что	на	самом	деле	
чувствует	 украинец,	
когда	случайный	-	или 	
неслучайный	 -	 знако-
мый	походя	оскорбляет	
его,	потому	что	даже	не	
способен	 понять,	 что	 
с 	 презрением	 отно-
сится	 и 	 к	 человеку,	 и 	
к	 целому	 народу.	 Это	
презрение,	 как	 яд,	 раз-
лито	по	России 	-	и 	им	
больны	почти 	все,	от	Пу-
тина,	 который	 прилюд-
но,	 на	 Петербургском	
экономическом	форуме	
называет	«хохлом»	сво-
его	дружбана	Тимченко	

-	 и 	 до	моего	 примор-
ского	 собеседника.	 И 	
этот	яд	опаснее	любого	
антисемитизма	или 	по	
ненависти 	 по	 отноше-
нию	 к	 кавказцам,	 или 	
ксенофобии 	 к	 гастар-
байтерам	из	Централь-
ной	 Азии 	 -	 ненависти 	
и 	ксенофобии,	ставшей	
сутью	 существования	
русского	 народа	 в	 по-
следние	 десятилетия.	
Потому	 что,	 когда	 рус-
ский	 называет	 еврея	
«жидом»	 или 	 кавказца	
«черным»,	 он	 знает,	 что	
он	специально	оскорб-
ляет	 человека.	 А	 когда	
он	 называет	 «хохлом»	
украинца	-	для	него	это	
просто	 ласковое	 про-
звище,	 это	 все	 равно	
что	назвать	свою	собаку	
Димоном.	 И 	 в	 самом	
деле,	 	 не	 называть	 же	
пса	 Дмитрием	 Ивано-
вичем,	пес 	он	для	того	и 	
пес,	чтобы	иметь	кличку.
	 Если 	украинец	про-
пустит	 обидное	 про-
звище	 мимо	 ушей	 -	 
в	картине	мира	стихий-
ного	русского	шовини-
ста	 вообще	 ничего	 не	
изменится.	 Если 	 сам	
назовет	 себя	 хохлом	
-	 вызовет	 всеобщее	
умиление	 и 	 желание	
предложить	 спеть	 что-
нибудь	 протяжное	 или 	

станцевать	гопак.	А	если 	
возмутится	-	что	ж,	тогда	
его	назовут	«бендеров-
цем»	и 	захотят	стереть	
с 	лица	земли.
	 Я 	 возму тился 	 -	 
в	конце	концов,	 у	меня	
не	было	выбора,	я	про-
сто	 обязан	 был	 за-
щитить	 честь	 народа,	
среди 	которого	вырос 	
и 	 живу.	 Я	 по	 возмож-
ности 	спокойно	объяс-
нил	собеседнику,	что	он	
оскорбил	даже	не	меня,		
а	миллионы	людей.	Что	
я	не	этнический	украи-
нец,	но	хорошо	могу	по-
нять,	что	ощущают	сами 	
украинцы,	 когда	 стал-
киваются	 с 	 подобным	
свинством	-	потому	что	
уничтожение	 моих	 со-
племенников	тоже	начи-
налось	с 	истошных	кри-
ков	«бей	жидов	-	спасай	
Россию!».	И 	оттого,	что	
сейчас 	ради 	спасения	
России 	 понадобилось	
уничтожить	 другой	 на-
род,	мое	настроение	не	
улучшается.
	 Собеседник	 удив-
ленно	 посмотрел	 на	
меня	 и 	 спросил,	 что	
такого	обидного	и 	анти-
семитского	 я	 увидел	 в	
этом	призыве.	Разве	 я	
не	знаю,	что	есть	евреи,	
а	есть	жиды?	Жиды	-	это	
которые…

	 В е ч е р	
переставал	
быть	 том-
ным.	 Мой	
приятель,	
не	видевший	своих	зна-
комых	 несколько	 лет,	
потрясенно	 смотрел	
то	на	меня,	то	на	них	-	
и 	 я	 понимал,	 что	 мне	
предстоит	 выслушать	
лекцию	о	 том,	 как	 раз-
лагающе	действует	рос-
сийская	 пропаганда	на	
неокрепшие	умы,	и 	что	
достаточно	 несколь-
ких	лет	просветления	и 	
просвещения	 и 	 мы	 не	
узнаем	Россию.	Но	я	не	
хотел	 слушать	 лекций.	
На	 самом	 деле,	 я	 был	
счастлив.
	 Счастлив	 потому,	
что	можно	многократно	
повторять	на	митингах	и 	
в	статьях	«все	мы	укра-
инцы»	-	и 	самому	себе	
не	 верить.	 Потому	 что	
они 	 -	 и 	 вправду	 укра-
инцы,	 а	 ты	 -	жидовская	
морда.	 И 	 даже	 если 	
сами 	украинцы,	прошед-
шие	с 	евреями,	армяна-
ми,	 азербайджанцами,	
крымскими 	 татарами,	
русскими 	 и 	 другими 	
своими 	 согражданами 	
пламень	 и 	 боль	Май-
дана,	 увидят,	 что	 поли-
тическая	нация	-	это	не	
кровь	и 	почва,	а	общая	

любовь	к	родине	и 	со-
лидарность,	 для	 всех	
остальных	ты	все	равно	
будешь	 не	 украинцем,	
что	бы	ты	там	ни 	делал	
и 	ни 	говорил.	И 	эти 	все	
остальные	 обязательно	
отделят	мухи 	от	котлет,	
а	«хохлов»	от	«жидов».
	 Человек,	 назвавший	
меня	«хохлом»,	непроиз-
вольно	 подтвердил	 то,	
о	чем	я	мог	только	до-
гадываться,	-	украинская	
политическая	нация	со-
стоялась,		и 	это	замеча-
ют	и 	те,	кто	к	ней	при-
надлежит,	 и 	 те,	 кто	 ее	
любит	и 	сочувствует	ей,	
и 	те,	кто	ее	ненавидит.	
Украинец	 на	 постсо-
ветском	 пространстве	
-	 это	 уже	 как	 синоним	
свободного	человека,	не	
желающего	подставлять	
шею	под	барское	ярмо.	
Гимн	 Украины	 -	 как	
«Марсель	еза».	Кровь	и 	
почва	 более	 не	 инте-
ресны	-	ни 	нам,	ни 	им	
-	тем,		кто	нас 	убивает…
	 Спустя 	 несколь -
ко	 дней	 я	 уже	 был	 
в	 Киеве.	 В	 маленьком	
банковском	 отделении 	
служащая,	 пожилая	 ин-

ДВА	
СЕМИТыСЯЧНИКА	
В	ОДИН	СЕЗОН

	 Восхождениями	 на	
два	семитысячника	-	пик	
Евгении	 Корженевской	
(7105	 м)	 и	 пик	 Комму-
низма	 (7495	 м)	 -	 были	
отмечены	Московские	
Олимпийские 	 игры	 
1980	года.
	 За	 восхождение	 на	
пик	Коммунизма	участ-
ники	были	награждены	
золотыми	 медалями	
чемпионата	Украины	по	
альпинизму	(в	классе	вы-
сотных	восхождений).

Пик	Евгении	
Корженевской

	 1980	год.	Гора	с 	жен-
ским	именем	имеет	кру-
той	 норов.	Мое	первое	
знакомство	с 	ней	было	
для	меня	неудачным.	За-
тяжная	 непогода	 пере-
черкнула	в	сезоне	1974	
года	планы	многих	экс-
педиций.	И 	нашей	тоже.	
Достичь	 вершины	 нам	
тогда	не	удалось,	хотя	и 	
сделали 	 три 	 попытки.	
И 	вот,	спустя	шесть	лет,	
новая	попытка,	о	которой	
и 	пойдет	дальше	речь.	
Погода	позволяет	вести 	
восхождение	 по	 плану,	
разработанному	 еще	
дома.	Гора	за	эти 	шесть	
лет	другой	не	стала.	Мы	

стали.	 Об	 этом	
говорит	маршрут,		
выбранный	нами,	
- 	 « золотой» * ,	 
т.	е.	повышенной	
трудности.	
	 Восхождение	
на	 пик	 Евгении 	
Корженевской	
началось		 с 	 ор-
ганизации 	 про-

межуточного	 лагеря	 на	
отметке	5800	метров.
	 Трехдневный	 выход	
для	 этого	 был	 успеш-
ным	 и 	 при 	 хорошей	
погоде.	Пока	 отдыхали 	
в	 базовом	 лагере,	 на-
чалась	 непогода.	 Горы	
растворились	в	белесой	
мгле.	 Снег,	 не	 прекра-
щаясь,	шел	четыре	дня.	
К	 концу	 первых	 суток	
загрохотали 	 лавины.	
Несколько	 команд,	 ба-
зирующихся	 так	же,	 как	
и 	мы,	на	леднике	Моск-
вина,	 были 	 захвачены	
этим	врасплох.	В	лавину	
попали 	 ленинградские	
альпинисты,	 вынуждены	
были 	отступить	и 	 пар-
ни 	из	Новосибирска,	не	
сумевшие	 преодолеть	
снежные	заносы	и 	кар-
низы,	 выросшие	 на	 их	
пути 	всего	за	несколько	
дней.
	 Только	 когда	 стало	
ясно,	что	погода	улучша-
ется,	наша	команда	вы-
шла	на	маршрут.	Циклон	
изменил	горный	рельеф.	
Там,	 где	 были 	 скалы,	
теперь	снег,	где	был	снег	
-	 лед.	Это	 значительно	

усложнило	 и 	 без	 того	
непростой	маршрут.	
	 Седьмой	 день	 про-
биваемся	 к	 вершине.	
Непогода	 спутала	 все	
карты.	 Кончаются	 про-
дукты,	 бензин.	Очеред-
ная	 ночь	 наступает,	 а	
проблем	не	 становится	
меньше.	Палатку	ставим	
на	 уступе.	На	 ночь	 все,	
что	может	быть	унесено	
ветром,	который	к	вечеру	
усиливается,	привязыва-
ем	веревкой.	Да	и 	сами 	 
к	ней	пристегиваемся.
	 Высота	приближает-
ся	 к	 семи 	 километрам,	
и 	мы	надеемся,	что	это	
будет	последняя	ночев-
ка.	И 	не	ошибаемся.
	 Вершина!	 Высота	
7105	 метров.	 Насла-
диться	успехом	не	дает	
ветер.	На	такой	высоте	
ему	 ничто	 не	 мешает	
разгуляться.	 Натягива-
ем	на	лица	шерстяные	
маски,	 опускаем	 науш-
ники.	И 	все	равно,	там,	
где	есть	хоть	малейшая	
в	одежде	брешь,	 стужа	
жжет	раскаленным	же-
лезом.	Женя	Щербак,	не	
снимая	перчаток,	пишет	
записку,	 которую	 надо	
оставить	в	туре.	Пишет	
долго,	 и 	 мы	 его	 торо-
пим.	Нужно	скорее	уйти 	
от	 ветра.	 Торжества	
по	 поводу	 достижения	
цели 	 отменяются	 по	
метеоусловиям.
	 Отсюда,	 со	 склонов	
пика	 Евгении 	 Корже-
невской,	 хорошо	 про-
сматриваются	 отвесы	
другого	 гиганта	 -	 пика	
Коммунизма.	Виден	наш	
предстоящий	путь	подъ-
ема	 на	 него.	 Сейчас 	

кажется,	 нескоро	будем	
готовы	к	новым	приклю-
чениям.
	 Однако,	чем	ниже	мы	
спускаемся,	тем	выше	и 	
грандиознее	 смотрятся	
скалы	 и 	 ледники 	 мо-
гущественного	 сосе-
да.	Они,	 как	навязчивая	
идея,	не	позволяют	ни 	на	
секунду	 забыться,	 уйти 	
от	тех	проблем,	которые	
предстоит	 решать	 уже	 
в	ближайшие	дни.
	 Пик	Евгении	Корже-
невской	 пока	 не	 пере-
именован.	 И	 хочется	
надеяться,	 что	 этого	 
с	ним	и	не	случится.	
	 Состав 	 группы:	 
А.	 Зайдлер,	 Э.	 Аксель-
род,	Е.	Щербак	и	др.	Все-
го	шесть	человек.

Пик	Коммунизма
	 Всего	 четыре	 дня	
потребовалось,	 чтобы	
подняться	на	его	верши-
ну.	График	восхождения	
сокращен	 значительно.	
Парни 	в	отличной	фор-
ме.	Сказались	длитель-
ная	 жизнь	 на	 больших	
высотах	 и 	 успешное	
восхождение	 на	 пик	 
Е.	 Корженевской.	 Все	
это	 подействовало,	 как	
инъекция	против	горной	
болезни.
	 Маршрут	начинается	
с 	 ледника	 Вольтера,	
проходит	 по	 крутому	
ледовому	ребру	(«ребру	
Бородкина»),	 выводит	
на	 Памирское	 высоко-
горное	плато	(6100	мет-
ров),	 пересекает	 его,	
подводит	 под	 скаль-
ный	барьер	 «трапеция»	
и 	 по	 узкому	 снежному	
гребню,	«ножу»,	выводит	

на	 вершину.	 Установка	
штурмового	 лагеря	 на	
высоте	6900	метров	на	
предвершинном	 снеж-
ном	плече.	Здесь	плани-
ровалось	провести 	ночь	
перед	штурмом	верши-
ны	и 	сюда	же	вернуться	
после	ее	взятия.	Но	не	
ночевать.	 Ночевать	 на-
мечалось	 на	 полтора	
километра	 ниже	 -	 на	
плато.	Это	классическая	
схема	 восхождения	 на	
пик	Коммунизма,	которая	
с 	 успехом	 была	 при-
менена	и 	нами.	Только	
ночевали 	 не	 там,	 где	
намечалось.

Осознанная	ошибка
	 Да,	вторая	после	вер-
шины	ночевка	на	высоте	
6900	метров	была	ошиб-
кой,	которую	мы	до	конца	
осознали 	 лишь	 ночью,	
когда	ветер	достиг	силы	
шторма.	 Специальная	
высотная	 палатка,	 име-
ющая	двойные	стенки 	и 	
рукавные	вход	и 	выход,	
то	 раздувалась	 мыль-
ным	пузырем,	то	хлопа-
ла	 опавшими 	 боками.	
Ветер,	 казалось,	 вот-вот	
изорвет	 в	 клочья	 столь	
прочное,	 как	 считалось,	
жилище.
	 Впрочем,	 я	 не	 спра-
ведлив	 по	 отношению	
к	 нашему	 «матерчато-
му	 жилищу».	 Оно	 все-
таки 	 выдержало	 удары	
стихии.	С	 небольшими 	
потерями,	правда	(сорва-
ло	 несколько	 растяжек,	
сломалась	 стойка).	 Но	
это	ничто	по	сравнению	
с 	 тем,	 что	 могло	 про-
изойти,	 если 	б	 палатка	
не	устояла.

На	плато
	 На	 плато,	 куда	 мы	
спустились	 с 	 «6900»,	
солнечно	 и 	 тихо.	 А	 от	
всего,	что	было	наверху,	
остались	 лишь	 длин-
ные	 снежные	шлейфы,	
вытянутые	 ветром	 над	
вершиной	 и 	 гребнем,	
который	мы	 только	 что	
покинули.	Отсюда	пред-
стоит	еще	долгий	путь:	
спуск	 по	 ледовому	 ре-
бру,	 пересечение	 разо-
рванного	 трещинами 	
ледника	 Вольтера,	 ба-
лансирование	по	камням	
морен	 и 	 осыпей.	 Но	
здесь,	наконец,	ощутили,	
что	 наше	 будущее	 не	
зависит	от	воли 	случая.	
Теперь	мы	хозяева	своей	
судьбы.	И 	никто	другой.
	 Ночуем	 на	 плато.	
Вечер	тих	и 	прозрачен.	
Снег,	воздух	-	все	такое	
стерильное,	что,	кажется,	
отовсюду	 исходит	 едва	
уловимый	запах	чистоты	
и 	свежести.
	 Несмотря	 на	 холод,	
неподвижно	стоим	возле	
палаток,	боясь	нарушить	
тишину,	 которую	следо-
вало	записать	на	пленку,	
размножить	миллионным	
тиражом.	Чтоб	не	только	
мы	могли 	наслаждаться	
этим	 целебным	молча-
нием.	
	 Совсем	 стемнело.	
Где-то	 появилась	 луна.
Ее	не	видно,	но	над	вер-
шиной	пика	Коммунизма	
вспыхнул	золотой	ореол.

Маэстро	Природа
	 Великий	 Маэстро	
-	 Природа	 -	 творил	 на	
наших	глазах	очередной	
шедевр.

	 На	 холст	 небосвода	
наносились	мазки 	самых	
невероятных	 оттенков	
-	 от	 сочных	 синих	 до	
желто-зеленых.	 А	 по-
том	 огненным,	 нестер-
пимо	ярким	глазом	луна	
сверк	нула	из-за	гребня.	
И 	вот	круглая,	шикарная,	
она	 выкатилась	 из-за	
своего	 укрытия,	 пере-
мешав	все	краски,	кото-
рыми 	был	так	тщательно	
выписан	небосвод	перед	
ее	появлением.

В	базовом	лагере
	 В	 базовом	 лагере	
нас 	 встречают	 те,	 кто	
по	 разным	 причинам	 
не	 смог	 принять	 уча-
стие	в	восхождении.	Они 	
жмут	 руки,	фотографи-
руют	 наши 	 счастливые	
физиономии,	но	все-таки 	
разделить	 радость	 по-
беды	не	могут.	Парней	
можно	 понять.	 Каждый	
на	их	месте	переживал	
бы	не	меньше.
	 Да!	 Задача,	 постав-
ленная	перед	нами,	-	по-
корение	 двух	 семиты-
сячников	 в	 один	 сезон	
-	выполнена.	Но	дело	не	
только	в	этом.	А	еще	и 	 
в	том,	что	мы	побывали 	
на	 самой	 высокой	 вер-
шине	 страны,	 своими 	
собственными 	 силами 	
поднялись	 так	 высоко,	
что	 выше	 подняться	
было	уже	невозможно.
	 Сейчас	 Пик	 Комму-
низма	 переименован	 в	
Пик	 Самуила	 Самани.	
Сколько	людей	побыва-
ло	на	вершине?	Много.	
Точно	никто	не	скажет.	
Но	на	моем	жетоне,	полу-
ченном	вместе	с	 золо-
той	медалью,	 выбита	
цифра	 «1012».	 Всего	 в	
том	далеком	восьмиде-
сятом	на	вершину	подня-
лось	8	человек,	в	т.ч.	А.	
Зайд	лер,	В.	Филимонов,	 
Э.	Аксельрод	и	другие.

(Продолжение следует)

Все мы украинцы
Виталий	ПОРТНИКОВ	 История	эта	произошла	в	сонном	приморском	

городке,	 когда	 за	 случайным	 ужином	 я	 оказал-
ся	 за	 одним	 столом	 с	 приятелями	приятелей,	
малознакомыми	мне	людьми,	 казалось,	все	свое	
свободное	время	проводивших	не	на	побережье,	
а	у	телевизора	-	конечно,	российского,	какого	же	
еще,	других	телевизоров	не	бывает.	Собеседники	
рассказывали	мне	об	ужасах	украинского	фашизма,	
«Правом	секторе»,	охотящемся	за	 евреями,	и	о	
том,	что	Украина	скоро	рассыплется,	и	вообще	
это	Россия,	 а	 украинцев	выдумали	американцы,	
чтобы	насолить	Путину.	Спорить	не	хотелось,	
хотелось	закончить	ужин	поскорее.	Я	вяло	заме-
тил	собеседникам,	что	сам	живу	в	Киеве,	с	фаши-
стами	не	сталкивался,	«Правый	сектор»	за	мной	
не	охотился,	хоть	я	и	еврей,	а	знаменитого	Яроша	
я	видел	один	раз	в	жизни,	хоть	вроде	бы	занимаюсь	
не	рукоделием,	а	политической	журналистикой.

теллигентная	 женщина,	
рассказывала	коллегам	
о	разговоре	с 	сестрой	
из	Кемерово.
	 -	И 	вот	она	мне	гово-
рит:	вы	там	все	фаши-
сты,	 «бендеровцы»,	 	 вы	
за	Америку.	Да	вы	ноги 	
должны	целовать	Пути-
ну,	что	он	не	сбросил	на	
вас 	атомную	бомбу,	раз	
вы	по-русски 	 говорить	
не	 хотите!	 А	 я	 ведь	 ее,	
дуру,	позвонила	с 	днем	
рождения	поздравить!	А	
она	-	атомную	бомбу!
	 И 	 переведя	 взгляд	
на	меня,	вдруг	спросила:
	 -	 А	 	 нельзя	 отка-
заться	 от	 русской	 на-
циональности?	 Я	 ведь	
русская...	Так	стыдно!
	 -	А	зачем	вам	отка-
зываться?	-	удивился	я.	
-	Вы	и 	есть	настоящая	
русская	 просто	 потому,	
что	 вы	 -	 украинка.	По-
тому,	что	вы	свободны.	
Потому,	 что	 вы	 хотели 	
поздравить	 свою	 се-
стру	с 	праздником,	а	не	
сбросить	на	нее	бомбу.	
Пусть	 ваша	 сестра	 от-
казывается.	 Какая	 она,	
к	черту,	русская?
	 Ведь	для	того,	что-
бы	быть	русским,	-	как,	
впрочем,	 украинцем,	
евреем	или 	еще	кем-
нибудь,	 -	 нужно	 для	
начала	 быть	 челове-
ком,	а	не	зверем.	Это	
и 	 есть	 самая	 боль-
шая	 государственная	
тайна	 современной	
России.

Радио свобода
svoboda.org

_____________
 *«Золотым» считал -
ся маршрут,  заявленный  
на первенство Союза, если 
прошедшая его команда за-
вое вала золотые медали.
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Шаг навстречу себе»
  книга предназначена для развивающихся 
людей и посвящена тому, как открыть в себе 
источник энергии, вдохновения и жизненных сил, 
как открыть в себе того человека, которого 
будет легко полюбить. 
  Люди, которые вас окружают, собы-
тия, которые с вами происходят, состояние вашего здоровья, 
материальное благополучие и социальная реализация являются 
отражением того, чем живет ваша душа. 
  каковы ваши отношения с главным человеком вашей жизни 
- самим собой? Хватает ли вам любви и понимания? 
  Знакомо ли вам состояние спокойной радости?
  способны ли вы украсить жизнь дорогих вам людей?
  практические рекомендации, представленные в этой книге,  

помогут вам найти положительные ответы  
на эти вопросы. 
 

Приобрести книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске можно в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 (вход с  ул. Фрунзе)

Заказать книги в Украине 
можно через интернет:  
www.bookzone.com.ua.
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иНтерНет-саéт 
еврейской обùины 
Днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

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
ПреДстаВительстВо В ДНеПроПетроВсКе:
трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

фитиНги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.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

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

 диагностика и лечение в лучших медицинских центрах;
   профилактические диагностические программы;
     перевод и сопровождение;
      разумная ценовая политика

медицина в германии доступна!!!

050 - 481 - 55 - 71
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)

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

Городской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

рУДоВсКого
григория исааковича  

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойного

90 ëåò
ДАВЫДОВА Евсåя Абрамовича

МАТЕС  Сарру Хоновну
ФАЙНШРАЙБЕРА Оëåга Сåмåновича

ФЕДОРОВУ Зою Ивановну
ХАБИНСКУЮ Оëьгу Борисовну

85 ëåò
РАХЛИНА Арона Самойëовича

80 ëåò
РАСНОВСКУЮ Тамару Аëåксååвну

 рабинович таки думал, шо 
мадам кац от него без ума...
 Оказалось, мадам кац была 
без ума и до него...

КораБль «До 120»
 История,  со мной приклю-
чившаяся, обычная. Дома сло-
мала шейку бедра. Операцию 
делать не решились, поскольку 
сердце может не выдержать. 
Так я попала в дом пожилых 
людей «Бейт Барух», где работ-
ники  Дома за мной ухаживают 
и  помогают восстановиться. 
Причем ухаживают так профес-
сионально,  помогают так орга-
низованно,  что это напоминает 
дружные, слаженные действия 
команды корабля.
 Этот корабль ведут два 
капитана - М. М. Рувинская и  
М. С. Гольденберг. Помощник 
капитанов - В. М. Ляшенко, 
боцман - Е. А. Бондаренко, 
старпом - А. А. Криничанская, 
рулевой - О. Н. Мошенец, лоц-
ман - Сендер Казаков,  кок -  
Л. Я. Шипка. Старшие матро-
сы - Боровская, Хлобустова, 
Курасова,  Парфенюк. Матросы - 
Дубовенко,  Амосова,  Якущенко, 
Григорьева, Попович, Баранова, 
Гурская,  Биленко,  Пчелинцева.
 На корабле есть прачечная, 
пищеблок,  и  служба инженер-
ного обеспечения.
 Пассажиры корабля - люди  
«золотого века» и  держат курс   
на 120.
 От имени  пассажиров бла-
годарю команду и  низко ей 
кланяюсь.

Мина дрейцер
(Бабка-Ёжка,  

сломанная ножка)

Умер иосиф меНДелеВич  
игДалоВ 

 Иосиф Менделевич родился 20 декабря 
1925 года в Невеле Калининской области. Он 
прожил длинную, нелегкую и  вместе с  тем 
яркую жизнь. Блокадник, участник Великой От-
ечественной войны, доктор технических наук,  
профессор,  академик, лауреат Ленинской и  
Государственной премий, кавалер орденов 
Ленина и  Трудового Красного Знамени.
 В 1948 году Иосиф Игдалов окончил 
факультет радиолокации  Московского авиаци-
онного института по специальности  «Инженер-

механик по радиолокации». Работал в НИИ  Москвы и  Свердловска. 
 С 1962 года - в Днепропетровске. Был начальником отдела, 
начальником отделения, заместителем начальника комплекса в КБ 
«Южное». В 1966 году стал доктором технических наук,  в 68-м - про-
фессором Днепропетровского университета. С 1994 г. носил звание 
академика Академии  инженерных наук Украины. Он был крупным 
ученым в области  разработки  и  создания систем управления 
баллистических ракет и  ракет-носителей космических аппаратов, 
в качестве одного из руководителей участвовал в международной 
программе «Морской старт».
 Днепропетровская еврейская община,  совет евреев - ветеранов 
и  инвалидов ВОВ глубоко скорбят об этой утрате и  выражают со-
болезнование родным и  близким покойного.
 Память об Иосифе Менделевиче навсегда сохранится  
в наших сердцах.


