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	 В	этот	день	мы	говорим	
о	 героизме	 евреев	 в	 годы	
войны.	Восстание	в	Варшав-
ском	гетто,		восстание	в	конц
лагере	«Собибор»,		мужество	
Януша	Корчака,	 сгоревшего	
вместе	 с 	 детьми 	 в	 печах	
Треблинки.	 И 	 Катастрофа	
для	 евреев	 	 6	 миллионов	
взрослых	и 	детей.	
	 В	 музее	 Холокоста	 «Яд	
Вашем»	есть	отдельный	зал	
с 	фотографиями 	детей,	по-
гибших	 в	 Катастрофе.	 Для	
всех	людей	мира,		у	которых	в	
душе	боль	не	только	за	себя,	
но	и 	за	тех,		кто	был	расстре-
лян,		сожжен,		это	день	скорби.	
Зажигали 	 свечи 	 в	 школе	
ученики 	 всех	 классов	 	 от	
первого	до	одиннадцатого.

	 Когда	 я	 рассказывала	 
о	 Катастрофе,	 героизме	
евреев,		гибели 	Януша	Кор-
чака	и 	детей,	я	видела	боль	 
в	глазах	учащихся,	особенно	
старшеклассников,	 чувство	
сопереживания.	 Наверное,	
они 	 запомнили 	 строки,	
начертанные	 на	 стенде	 
о	Януше	Корчаке:	«Погибнув,	
вы	 стали 	 лесами,	 полями,	
цветами.	 Вас 	 нет,	 но	 вы	
знайте	 	 вы	боль	наша,	 со-
весть	и 	память».
	 Память	о	шести 	миллио
нах	евреев,	расстрелянных	
и 	сгоревших	в	печах	толь-
ко	за	то,	что	родились	ев-
реями.

Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото Е. ГАпон

 Очередные Запорож-
ские еврейские чтения-2015 
были посвящены изучению 
истории национальных 
меньшинств в ХХ веке. и 
не случайно начало чтений 
сов пало с 27 нисана, ше-
стым днем после окончания 
праздника песах. в 1959 
году кнессет государства 
израиль выпустил закон, 
который установил день  
27 нисана как государствен-
ный праздник - день ката-
строфы и героизма.

	 В	последние	годы	имен-
но	тема	осмысления	уроков	
тяжелейшей	 трагедии 	 ХХ	
века,	взаимодействие	исто-
рической	науки 	и 	практики 	
преподавания	 в	 учебных	
заведениях	разного	уровня,	
необходимости 	постижения	
различных	аспектов	Холоко-
ста	в	связи 	с 	проблемами 	
дня	сегодняшнего	стали 	ма-
гистральным	направлением	
чтений.	
	 Открылись	 чтения	 до-
кладами 	 чисто	 академи-
ческого	 плана.	 Отражение	
антиеврейских	 настроений	
в	 гайдамацком	 движении 	 
в	Украине	XVIII	века	заинте-
ресовало	доктора	историче-
ских	наук	Мильчева.	В	пре-
красно	 аргументированном	
докладе	профессор	кафед
ры	 всемирной	 истории 	 и 	
международных	отношений	
ЗНУ,		кандидат	исторических	
наук	 Давлетов	 коснулся	
темы	идейных	и 	организа-
ционных	предтеч	нацио	нал
социалистического	 движе-
ния	 в	 Германии 	 конца	 XIX	
	 начала	 XX	 века.	 Доклад	
руководителя	УИИХ	«Ткума»	
дра	 Щупака	 вызвал	 не-
однозначную	реакцию.	Тема	
«Квазирелигиозная	концеп-
ция	Великой	Отечественной	
войны	и 	современная	вой	на	

против	 Украины»,	 близкая	
младшему	поколению	участ-
ников	семинара,	для	тех,	кто	
сформировал	 свое	 миро-
воззрение	 в	 тоталитарную	
эпоху,		а	именно	неприятие	
тоталитаризма	 и 	 являлось	
сердцевиной	доклада,		ока-
залось	не	во	всем	приемле-
мой.	 Что,	 впрочем,	 вполне	
естественно.	
	 Затем	 участники 	 «раз-
брелись»	 по	 секциям.	Сек-
ция	 «История	 и 	 истори-
ческая	 память»	 посвятила	
свою	 работу	 обсуждению	
различных	 аспектов	 в	 из-
учении 	 истории 	 ХХ	 века.	
Тематика	докладов	в	секции 	
«Философия	и 	филология»	
охватывала	куда	более	дли-
тельный	временной	период.	
Темой	 исследования	 кан-
дидата	 философских	 наук	
Труханенко	 (Львов)	 стали 	
псалмы	Давида,	 вернее,	 те	
из	 них,	 которые	 наиболее	
ярко	выражают	трагические	
переживания	 псалмопевца.	
Днепропетровская	 поэтес-
са	 Людмила	 Некрасовская	
представила	 на	 суд	 про-
фессиональной	 аудитории 	
свою	новую	поэму	«Сулико»,	
написанную	 на	 актуаль-
нейшую	 тему:	 что	 проис-
ходит	с 	людьми,	еще	вчера	

близкими 	и 	родными,	когда	
пропаганда	разводит	их	по	
разным	политическим	лаге-
рям.	Поднятая	Некрасовской	
проблема	имеет	множество	
психологических	аспектов,			
пожалуй,		ученому	раскрыть	
их	куда	труднее,	чем	поэту.
	 А	 доктор	 философских	
наук	 Виктория	 Суковатая	
в	 докладе	 «Исследования	
меньшинств	на	пересечении 	
послевоенной	философии 	
Другого	 и 	 этики 	 «после	
Холокоста»	 ищет	 истоки 	
сегодняшней	 европейской	
идеологической	 и 	 поли-
тической	 толерантности 	 
в	философии 	Ж.П.	Сартра	
и 	 Т.	 Адорно.	 Терпимость	 
в	 отношении 	 к	 личности,	
выпадающей	 из	 общего	
ряда,		именно	это,	по	мне-

нию	 Виктории,	 определяет	
подлинную	«европейскость»	
социума.	 Автор	 этих	 строк	
сделала	доклад	по	библей-
ским	 мотивам	 в	 поэзии 	
одного	 из	 талантливейших	
поэтов	 ХХ	 века	 Пауля	 Це-
лана.	Тяжелейший	опыт,	вы-
страданный	поэтом	в	пекле	
Холокоста	 (он	потерял	всю	
семью	в	черновицком	гетто,	
сам	чудом	выжил	в	концла-
гере),	 стал	 главной	 темой	
творчества	Целана.	
	 Но	вот	на	рабочем	столе	
появились	 расписные	 до-
щечки,	блюдо,	лопатки 		за-
служенный	учитель	Украины	
Людмила	 Решетняк	 свое	
исследование	посвятила	на-
родному	творчеству	родной	
Петриковки.
	 И 	 вновь	 участники 	 со-
брались	 вместе	 	 послу-
шать,	 что	 скажут	 молодые.	
А	 молодые,	 как	 оказалось,	
выбирают	 не	 только	 науку.	
Аспирант	 Донецкого	 уни-
верситета	 Кухлев	 изучает	
мемуары	 выживших	 в	 Хо-
локосте,	 пытается	 выяснить	
влияние	понятия	«Праведник	
Мира»	на	взаимоотношения	
украинского	 и 	 еврейского	
народа	в	конкретной	ситуа-
ции 	 независимой	 Украины,	

организует	 молодежные	
семинары	 по	 проблеме.	
Любопытным	был	и 	доклад	
аспирантки 	из	Харькова,	вы-
бравшей	в	качестве	объекта	
исследования	фильм	«Жизнь	
прекрасна»	 Роберто	 Бени-
ньи 	 (ГранПри 	 Каннского	
фестиваля,	 «Оскар»	 в	 трех	
номинациях).	На	мой	взгляд,	
молодые	 выбирают	 сказку	 
о	 Холокосте,	 но,	 возможно,	
через	призму	детской	сказ-
ки,	трагедия	окажется	более	
постижимой.
	 А	в	залах	музея	«Память	
еврейского	народа	и 	Холо-
кост	в	Украине»	прошла	ор-
ганизованная	УИИХ	«Ткума»	
и 	 Еврейским	 агентством	
«Сохнут»	церемония,	посвя-
щенная	Дню	Катастрофы.
	 В	 церемонии 	 приняли 	
участие	 первые	 лица	 ев-
рейской	 общины	 Днепро-
петровска	и 	представители 	
госадминистрации.	Главный	
раввин	Днепропетровска	и 	
региона	 р.	Шмуэль	 Ками-
нецкий	 подчеркнул,	 что	 на-
цисты	пытались	уничтожить	
еврейский	народ	физически,	
и 	 главный	 ответ	 им	 	 это	
продолжение	 еврейства	 
в	будущих	поколениях,	уси-
ление	 еврейских	 общин	

День Катастрофы и Героизма европейского еврейства
 Эту памятную дату отметили в еврейской школе  
им. Леви-ицхака Шнеерсона 16 апреля. 

От Холокоста до современной войны

и 	Израиля	 как	 еврейского	
Государства.	 Затем	 слово	
было	предоставлено	совет-
нику	губернатора	Днепропе-
тровской	области 	господину	
Борису	 Трейгерману,	 пред-
седателю	 правления	 цен-
тра	 «Джойнт»	 в	 Восточной	
Украине	Йонатану	Лейферу.	
УИИХ		«Ткума»	представляла	
Дильфуза	Глущенко.	
	 Одна	 за	 другой	 загора-
лись	 свечи 	 памяти.	Шесть	
свечей	 	шесть	 миллионов	
жертв	 Холокоста.	 Собрав-
шимся	была	предоставлена	
возможность	 увидеть,	 как	
отмечают	Йом	аШоа	в	Из-
раиле,	 как	 проходит	 тради-
ционный	 марш	 еврейской	
молодежи 	«Дорогой	жизни»	
через	музей	лагеря	смерти 	
«АушвицБиркенау».	 Было	
зачитано	предсмертное	пись-
мо	одного	из	руководителей	
восстания	 в	 Варшавском	
гетто	Мордехая	Анилевича.	
Литературную	композицию	о	
детях,	чьи 	жизни 	оборвал	Хо-
локост,	показал	студенческий	
центр	«Гилель».
	 Традиционное	окончание	
церемонии 	 	 исполнение	
государственных	 гимнов	
Израиля	и 	Украины.

Эстер ТАхТЕРинА
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 В	синагоге	на	Миронова	со-
брались	посланницы	Ребе,	 ра-
ботающие	 в	Днепропетровске,	
активистки	еврейской	общины,	
женщины,	 которые	 совсем	 не-
давно	 вернулись	 к	 традициям	
своего	народа.
	 Хана	Каминецкая	рассказа-
ла	 об	 особом	 статусе	 нашего	
города	 в	 истории	 хасидизма	
и,	 в	 частности,	 в	 жизни	 Ребе	
и	 его	 семьи.	Шошана	 Вебер	
подчеркнула	 важность	 при-

влечения	евреев	к	соблюдению	
основных	заповедей	иудаизма.	
Именно	к	этому	призывал	Ребе	
своих	посланников,	считая,	что	
в	 каждом	 еврее	 можно	 раз-
глядеть	 Б-жественный	 свет.	
Элизабет-Ривка	 Гайсинович	
взволнованно	поведала	о	том,	
что	личность	Ребе	присутству-
ет	 в	жизни	 каждой	 еврейской	
семьи.	 Интересными	 были	
выступления	 Баси	 Байтман	 и	
Фриды	Чупиной.	Они	приехали	

на	 пасхальные	 каникулы	 из	
Израиля	 и	 сразу	 же	 попали	
на	фарбренген.	Их	истории	из	
жизни	 Ребе	 были	 встречены	
аплодисментами:	 хорошо	 по-
ставленные	 голоса,	 эмоцио-
нальность	и	артистизм.
	 Марина	 Брез	 подготовила	
фильм,	в	котором	мама	Люба-
вичского	Ребе	вспоминает	о	его	
бар-мицве.	 Уникальность	 этих	
кадров	 отметили	 все	 участни-
цы:	 такие	 редкие	 кадры	мало	
кто	 видел.	 Видео	 о	 хасидских	
песнях	-	нигуним	-	тоже	стало	
открытием.	Авторы	рассказали	
не	 только	 историю	 создания	
каждого	 нигуна,	 но	 и	 связали	
их	 с	 именами	 основателей	 и	
распространителей	хасидизма.	
Женщины	подпевали	не	только	
во	время	просмотра	фильма,	но	
исполняли	 нигуним	 «вживую».	
Неутомимая	 Ципора	 Нахшон	
играла	и	пела	вместе	со	всеми.
	 Затем	 женщины	 написали	
«пан»	 -	 личное	 письмо	 к	 Ребе	
с	 просьбой	 о	 благословении.	
Каждая	взяла	на	себя	решение	
прибавить	 в	 исполнении	 за-
поведей,	 в	 распространении	
света	хасидизма	среди	евреев.	
А	 завершился	фарбренген	 за-
жигательными	танцами.	Энергия	
вечера,	 проведенного	 вместе	 
с	единомышленницами,	приба-
вила	всем	силы	для	изменения	
собственной	жизни,	распростра-
нения	света	еврейской	святости	
и	чистоты.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Совет	евреев	 -	 ветеранов	спорта	провел	очередное	
заседание	в	«Меноре»,	в	помещении	фонда	«Шиурей	Тора	
Любавич».	Собравшихся	приветствовали	директор	БФ	
«Хесед	Менахем»	Анатолий	Михайлович	Плескачевский	и	
руководитель	совета	евреев	-	ветеранов	спорта	Леонид	
Петрович	Городный.
	 Заместитель	 председателя	
правления	«Шиурей	Тора»	Элиша	
Павлоцкий	 рассказал	 собрав-

	 11	нисана	(31	марта)	все	
классы	еврейской	школы	от-
мечали	день	рождения	Лю-
бавичского	Ребе	Менахема-
Мендла	Шнеерсона.	В	школе	
был	настоящий	праздник.

	 Я	 побывала	 в	 гостях	 у	 2-х	
и	 3-х	 классов.	 Мероприятие	
вела	выпускница	нашей	школы,	 
а	 теперь	 учитель	 традиций	
Ривка	 Гула.	 Ривка	 рассказала	
детям	о	детстве	Ребе,	о	том,	как	
он	 успешно	 учился,	 как	 ходил	 
в	иешиву,	которая	была	на	улице	 
К.	Либкнехта,	как	жила	его	се-
мья	 на	 ул.	 Баррикадной.	 Урок	
проходил	в	виде	конкурса.	Дети	
с	удовольствием	и	очень	актив-
но	 отвечали	 на	 поставленные	
вопросы.
	 Дети	узнали,	что	у	Ребе	было	
два	брата.	Одного	из	них	-	До-
ва-Бера	-	фашисты	расстреляли	 
в	 поселке	 Игрень,	 а	 второй	 -	
Арье-Лейб	 -	 умер	 в	 Израиле.	 

Дети	рассказали,	что	цдака	-	это	
не	 только	 денежная	 помощь,	
но	и	доброе	слово,	 поддержка	
тех,	 кто	болеет,	помощь	детям	
с	особыми	потребностями.	
	 Мне,	 учителю,	 учившему	
Ривку,	 было	 приятно	 видеть,	
как	 успешно	 она	 вела	 урок.	 
Я	вспомнила	строки:	 «Учитель,	
воспитай	 ученика,	 чтоб	 было	 
у	кого	потом	учиться!».
	 Успехов	тебе	в	работе,	Рив-
ка,	на	долгие-долгие	годы!

Алла ГЕЛЬБЕРГ

	 Компания	 занимает	 ли-
дирующие	позиции 	на	рын-
ках	США,		Японии,		Латинской	
Америки,		Азиатско-Тихооке-
анского	 региона,	 Европы	 и 	
Ближнего	Востока.	
	 С	2002	года	METLIFE	дей-
ствует	и 	в	Украине. Создан-
ная	в	Америке	в	1868	году,	
эта	компания	в	тяжелое	вре-
мя	Второй	Мировой	 войны	
вложила	более	51	процента	
своих	 активов	 в	 военные	
облигации 	 и 	 стала	 круп-
нейшим	частным	спонсором	
Антигитлеровской	коалиции.	
Сегодня	компания	является	
полноправным	членом	Аме-
риканской	Торговой	палаты,	
Европейской	 Бизнес-ас-
социации 	 и 	 Лиги 	 страхо-
вых	 организаций	 Украины.	 
По	 информации 	 на	 ко-
нец	 2014	 года	 компанией	
зарегистрировано	 более	 
160000	 клиентов	 и 	 выпла-
чено	почти 	102	млн.	гривен	
по	 различным,	 в	 том	 числе	
и 	истекшим,	страховым	до-
говорам.	

	 Поскольку	 новоселье	
проходило	 по	 еврейской	
традиции 	Ханукат	а-Байт,		то	
главный	раввин	Днепропет-
ровска	и 	региона	р.	Шмуэль	
Каминецкий прикрепил	 на	
входе	 в	 офис 	 мезузу,	 по-
желав	успеха	столь	важному	
для	общины,		да	и 	для	всего	
города,	предприятию.	
	 Рав	Шмуэль	Каминецкий 
стал	первым	клиентом,	под-
писавшим	 в	 новом	 офисе	
договор	о	страховании 	«гла-
вы	 семьи 	 от	 несчастного	
случая	в	защиту	своей	семьи 	
на	10000000	гривен»,	поре-
комендовав	последовать	его	
примеру	 членам	 общины.	
Обращаясь	 к	 присутству-
ющим,	 реб	Шмуэль	 сказал,	
что,	по	его	мнению,	каждый	
еврей	 (и 	 не	 еврей),	 глава	
семьи 	«просто	обязан	иметь	
страховку	 на	 случай	 своей	
смерти 	или 	потери 	трудо-
способности.	Он	отвечает	за	
благополучие	своей	семьи,		и 	
не	иметь	страховку	-	грех».	
	 От	 лица	 компании 	 до-

говор	 был	 принят	 пред-
седателем	 правления	 ЧАО	
«MetLife	 Украина»	 Миро-
славом	 Кисыком	 (Miroslaw	
Kisyk,	Chairman	of	the	Board	
&	General	Manager),	который	
подчеркнул	в	своем	высту-
плении,	что	«MetLife»	считает	
очень	важным	расположение	
офиса	 не	 просто	 в	 центре	
Днепропетровска,	 но	 и 	 в	
сердце	 еврейской	 общи-
ны.	 Глава	 офиса	 «MetLife»	 
в	«Меноре»	Марьяна	Геллер	
сообщила,	 что,	 хотя	 ком-
пания	 не	 изменяет	 своей	
привычной	 схемы	 работы	
через	агентов,	тем	не	менее	
клиент	может	прийти 	в	офис 	
в	любой	день.	Ему	не	только	
подберут	оптимальную	про-
грамму	 страхования,	 но	 и 	
помогут	со	сбором	докумен-
тов	и 	получением	страховых	
выплат	в	случае	наступления	
страхового	случая.
	 Остается	пожелать,	чтобы	
в	новом	офисе	всегда	было	
много	клиентов.	

Эстер ТАхТЕРИнА

О	том,	что	Ребе,	выехав	в	1927	
году	из	Советского	Союза,	жил	
сначала	 в	 Варшаве,	 затем	 в	
Париже,	а	в	1940	году	успел	по-
кинуть	Париж	за	несколько	дней	
до	прихода	фашистов	и	в	1941	
году	поселился	в	Нью-Йорке.
	 Ривка	рассказала	о	том,	как	
он	стал	Седьмым	Любавичским	
Ребе.
	 По	идее	Ребе	дети-евреи	во	
всех	странах	отмечают	Лаг	Бао-
мер,	девочки	с	трех	лет	зажига-
ют	шабатные	свечи,	дают	цдаку.	

	 В	военный	госпиталь	от-
правились	 семь	 девочек	 с 	
преподавателем	Мариной	
Семеновной	 Холод.	 Она	
поддерживает	с 	раненными 	
бойцами 	 постоянную	 связь	
-	 вяжет	 носки,	 собирает	 и 	
передает	необходимые	вещи 	
и 	предметы	гигиены.	Корпу-
са	в	госпитале	старые,	окна	
заткнуты	тряпками,	чтобы	не	
дуло,	на	стенах	плесень,	с 	по-
толков	сыплется	штукатурка.	
В	таких	условиях	лежат	бой-
цы.	Но	они 	не	унывают.	
	 Мы	передали 	 им	 наши 	
подарки 	 и 	 лекарства,	 куп-
ленные	 на	 заработанные	
нами 	 деньги.	 Потом	 мы	 
с 	 девочками 	 говорили 	 об	
этом	и 	вот	что	они 	сказали.

	 От	имени	всех	присутствую-
щих	председатель	совета	евре-
ев	-	ветеранов	и	инвалидов	вой-
ны	Соломон	 Киселевич	Флакс	
поблагодарил	 фонд	 «Шиурей	
Тора	 Любавич».	 Он	 рассказал	
о	том,	что	в	детстве	его	семья	
пекла	мацу	 и	 скрывала	 это	 от	
НКВД,	а	сейчас	он	горд	тем,	что	
открыто	можно	отмечать	еврей-
ские	праздники.
	 Затем	 состоялось	 обсуж-
дение	текущих	спортивных	до-
стижений	наших	спортсменов,	а	
также	чествование	именинников	
-	Михаила	Борисовича	Промыс-
ловского	 и	 Ефима	Борисовича	
Таслицкого	-	заслуженных	тре-
неров	Украины.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

	 Даша	Бучачая:
	 -	Мы	привезли 	солдатам	
воду,	 сласти,	 предметы	 ги-
гиены.	Солдаты	были 	рады	
нас 	 видеть.	 Они 	 улыба-
лись,	рассматривали 	наши 	
открытки,	 благодарили 	 за	
заботу.	Но	 ведь	мы	 ничего	
такого	 не	 сделали.	 Просто	
хотели 	сказать	самые	важ-
ные	слова	благодарности 	за	
то,	что	мы	живем	в	мирном	
городе,	 что	 стоят	 на	месте	
наши 	 дома	 и 	 живы	 наши 	
родные	 люди.	 Я	много	 ду-
маю	о	том,	что	происходит.	
Я	стала	совсем	взрослой	за	
этот	год.
	 Роза	Мануйлова:
	 -	Мы	стеснялись	 войти 	
в	 палату,	 стеснялись	 гово-

рить	 с 	 солдатами.	 Что	 мы	
можем	 им	 сказать,	 кроме	
слов	 благодарности?	 Но	 я	
заметила,	что	солдаты	сами 	
стесняются.	А	ведь	они 	-	ге-
рои!	Потом	я	поняла,	что	они 	
совсем	молоденькие,	сами 	
недавно	 окончили 	 школу,	
пару	 лет	 назад	 сидели 	 за	
партами.	 Они 	 просто	 за-
щищали 	свою	страну,	свой	
дом,	своих	родителей.	Они 	
еще	не	привыкли 	быть	ге-
роями.	Моя	одноклассница	
расплакалась.	 Страшно	
видеть	 молодых	 людей	 на	
инвалидных	колясках.	Я	так	
хочу,	чтобы	они 	стали 	здо-
ровыми!
	 Хава	Домбровская:
	 -	Я	приехала	из	Донец-
ка.	Не	хочу	думать	о	своей	
прежней	жизни.	У	меня	сей-
час 	все	хорошо.	Но	я	шла	по	
двору	 госпиталя,	 смотрела	
на	 лица	 раненных	 бойцов,	
которые	 гуляли 	 на	 улице,	
и 	 мне	 хотелось	 плакать.	
Вот	мы	живем,	 радуемся,	 а	
в	этот	момент	гибнут	люди,	
в	 реанимации 	 страдают	
раненые,	врачи 	каждый	день	
спасают	 чью-то	 жизнь.	 В	
госпитале	было	страшно,	не	
хотелось	даже	говорить	или 	
думать	о	войне.	Но	это	наша	
жизнь	сегодня,	и 	мы	должны	
делать	все,	что	можем,	чтобы	
в	нашей	стране	был	мир.
	 Вот	 такие	 уроки 	 были 	 
у	меня	 и 	моих	 однокласс-
ниц.	Не	только	уроки 	укра-
инского	языка	и 	географии.	
У	нас 	были 	уроки 	жизни.

Мирьям ЗАГОРСКАЯ,
ученица 8 класса махона 

«Бейс хая-Мушка»

В кругу единомышленниц
 Стоит вспомнить слова наших мудрецов: «Дочери 
Израиля - прелестны они. Прелестны и в физическом, и в 
духовном смысле»

Ребе	Менахем-Мендл	Шнеерсон

	 В	этом	году	сто	тринадцатую	годовщину	со	дня	рожде-
ния	Ребе	отмечали	с	особым	трепетом.	Ведь	она	совпала	
со	столетием	бар-мицвы,	которая	прошла	в	нашем	городе.	
Сто	лет	назад	тринадцатилетний	мальчик,	 известный	
всему	миру	как	Седьмой	Любавичский	Ребе,	впервые	под-
нялся	на	биму	для	чтения	свитка	Торы.	По	этому	случаю	в	
нашей	общине	прошли	два	больших	фарбренгена	-	мужской	
и	женский.	Организатором	и	вдохновителем	фарбренгена	
для	женщин	выступила	ребецен	Хана	Каминецкая.	

	 В	махоне	уже	несколько	недель	проходят	открытые	
уроки.	Об	одном	из	них	я	хочу	рассказать.	Урок	родного	язы-
ка	и	географии	назывался	«Народные	промыслы	Украины».	
Пятый	класс	делал	куклы-мотанки,	шестой	-	плетенки	из	
голубых	и	желтых	шелковых	лент,	мой	класс	занимался	
петриковской	росписью,	 а	 восьмиклассницы	вышивали	
настоящие	картины.	Мы	трудились	целую	неделю.	Наши	
учителя	Галина	Борисовна	Мелкова	и	Наталья	Викторовна	
Самарец	собрали	наши	работы	и	устроили	настоящую	яр-
марку.	Деньги,	собранные	на	ярмарке,	мы	отдали	раненным	
бойцам.

Уроки жизни

	 В 	 галерее	 еврейско-
го	 центра	 «Менора»	 от-
крылся	 офис	 ведущего	
международного	 холдин-
га	 в	 сфере	 страхования	 и	
пенсионного	 обеспечения	
«MetLife»(Metropolitan	 Life	
Insurance	Company).	
	 «MetLife»	 	 предостав-
ляет	 клиентам	 широкий	
спектр	продуктов	и	 услуг	
по	 страхованию	 жизни	 и	
здоровья	и	пенсионному	обе-
спечению	через	сеть	дочер-
них	 компаний	 и	филиалов,	
банков-парт	неров	и	каналов	
прямого	маркетинга.	

Новоселье METLIFE в «Меноре»

День рождения Ребе

Встреча ветеранов спорта

шимся	о	празднике	Песах	и	вру-
чил	каждому	ветерану	подарок	
-	упаковку	мацы	ручной	работы.
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	 Каждый	четверг	в	клубе	«Фрейлахс»	БФ	«Хесед	Менахем»	
в	литературно-музыкальной	 гостиной	проходят	инте-
ресные	встречи,	 собирающие	многочисленных	 гостей.	 
На	этот	раз	нас	порадовали	артисты	клуба	«СВ»	 (клу-
ба	слабовидящих,	но	они	называют	себя	 клубом	Самых	
Веселых,	и	девиз	у	них	-	«С	песней	по	жизни»).	Коллектив	
удивляет	своей	доброжелательностью,	веселым	настро-
ением,	жизнелюбием.	

	 Именно	так	называется	новый	проект	БФ	«Хесед	Ме-
нахем».	В	прошлом	году	организация	WJR	оказала	спонсор-
скую	помощь	16-ти	«Открытым	домам»	в	Юго-Восточной	
Украине.	В	нашем	городе	такие	дома	гостеприимно	распах-
нули	двери	несколько	недель	назад.	Их	цель	-	формирование	
у	пожилых	людей	активной	жизненной	позиции,	снижение	
уровня	 социальной	изоляции,	 повышение	 самооценки	и	
уверенности	в	 собственной	 значимости.	 «Открытый	
дом»	 -	 это	возможность	непосредственного	 общения,	
возможность	поделиться	своими	сокровенными	мыслями	
с	незнакомыми	людьми.	Хотя	уже	с	первой	встречи	окру-
жающие	тебя	чужие	люди	становятся	притягательными	
и	 значимыми.	А	три	городских	адреса	прочно	занимают	
место	в	 уголках	памяти.	Пожилые	люди	ждут	встречи	
с	приветливыми	хозяйками,	с	психологом	Татьяной	Иго-
ревной	Ивановой,	с	лекторами	Ришей	Каминецкой	и	Ривкой	
Чупиной.	Лекторы	-	недавние	ученицы,	а	сейчас	преподава-
тели	традиций	в	махоне.	Вот	их	впечатления	от	встреч.

	 Их	12	человек.	Самому	по-
жилому	члену	коллектива	-	Ма-
риам	Эльхононовне	Ципис	-	88	
лет.	 Все	 очень	 поддерживают	
друг	друга,	помогают	друг	дру-
гу,	постоянно	общаются	между	
собой.
	 Тема	концерта	-	«Гимн	жен-
щине».
	 Звучали	 любимые	 стихи,	
музыка,	песни.	Все	это	сопро-
вождалось	показом	слайдов.
	 Все	гости	получили	огром-
ное	удовольствие	от	встречи	
и	 благодарили	 руководителя	
коллектива	 Наталью	 Руви-
мовну	 Добровенскую	 и	 хор-
мейстера	 Елену	 Яковлевну	
Попкову.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

	 Сотрудники	хеседа	старают-
ся	сделать	все,	чтобы	эти	люди	
как	можно	меньше	чувствовали	
свою	оторванность	 от	 родного	
дома,	от	привычной	жизни.	По-
этому	 в	 дни	 одного	 из	 самых	
важных	праздников	еврейского	
народа	-	Песаха	-	был	органи-
зован	и	Седер	для	переселен-
цев	 с	Донбасса.	Мероприятие	
состоялось	 в	 центре	 «Менора»	
благодаря	 поддержке	 «Джойн-
та».	В	организации	и	проведении	
праздника	важную	роль	сыграл	
«Хесед	Менахем»	при	активном	
содействии	ЕКЦ	«Соломоника».	
	 Ведущим	 Седера 	 был	
Давид-Исроэль-Дов	 Мануй-

лов,	 которому	 помогала	 его	
жена	 Хагит,	 координатор	 про-
грамм	еврейского	возрождения	 
в	центре	 «Соломоника».	Очень	
важно	было	сделать	так,	чтобы	
люди,	 лишенные	 возможности	
отметить	 Седер	 у	 себя	 дома,	
получили	 возможность	 услы-
шать	Агаду	и	вкусить	мацу.	
	 -	 «Джойнт»	 позаботился	 о	
том,	чтобы	переселенцы	могли	
исполнить	 заповедь	 о	 Седере	
и	 его	 обрядах	 в	 максимально	
возможном	 объеме,	 -	 сказал	
Давид-Исроэль-Дов	Мануйлов.	
	 Гости	Седера	с	 теплотой	и	
благодарностью	 слушали	 по-
здравление	 директора	 хеседа	

Анатолия	Плескачевского,	музы-
кальные	 номера	Яна	Рогового,	
сами	 с	 удовольствием	 пели	
еврейские	 песни,	 угощались	
щедрым	 пасхальным	 ужином,	
приготовленным	для	них.
	 На	 пару	 часов	 новые	 под-
опечные	хеседа	смогли	забыть	
о	войне,	заставившей	их	уехать,	
об	оставленных	родных	домах,	
о	 друзьях,	 которых	 судьба	
разбросала	 по	 стране.	 В	 эти	
часы	 праздника	 они	 думали,	
что	чудеса	все-таки	случаются	
в	жизни	и,	даст	Б-г,	 в	 скором	
будущем	им	удастся	вернуться	
домой.

наталия БуЛГАРИнА

	 Но	 в	 клубе	 не	 только	 от-
мечают	 праздники.	 Особой	
любовью	пользуются	проводи-
мые	 там	 поэтические	 вечера.	
В	 апреле	 гости	 клуба	 встре-
тились	 с	 поэ	тессой	 Людми-
лой	 Некрасовской.	 Людмила	
Некрасовская	 -	 поэт,	 проза-

ик,	 эссеист,	 член	 профессио-
нальных	 союзов	 писателей	 и	
журналистов	 Киева,	 Лондона,	
Мадрида,	 председатель	 дне-
пропетровской	 областной	 ор-
ганизации	Конгресса	литерато-
ров	Украины,	автор	множества	
поэтических	 сборников.	 На	

этом	 вечере	 поэтесса	 читала	
свои	стии	о	еврейских	праздни-
ках,	о	доброте	и	человечности,	 
о	Творце	и	о	таком	необходи-
мом	 нам	 сейчас	 мире.	 Слу-
шатели	 сопереживали	 каждой	
строчке,	смеялись	и	плакали.	
	 Следующей	 поэтической	
встречей	был	творческий	вечер	
Юрия	Полисского.	 В	 прошлом	
сезоне	гости	клуба	имели	воз-
можность	 присутствовать	 на	
юбилейном	вечере	поэта	-	ака-
демика,	 изобретателя,	 члена	
Украинского	межрегионального	
писательского	союза,	лауреата	
ряда	 литературных	 премий,	
автора	 многих	 сборников.	 Но	
нынешний	 вечер	 представил	
Юрия	Полисского	совсем	в	ином	
качестве.	 Слушатели	 увидели	
автора	 замечательных	детских	
произведений,	 которые	 несут	
свет	 и	 доброту	 как	малышам,	
так	 и	 их	 родителям.	 Встреча	
была	 просто	 переполнена	 по-
зитивом	и	добром.
	 Прекрасно,	 что	 в	 хеседе	
проводятся	 такие	 встречи,	 что	
подопечные	имеют	возможность	
окунуться	в	мир	творчества.	За	
это	 огромная	 благодарность	
руководству	БФ,	его	директору	
Анатолию	Плескачевскому,	бла-
годаря	которому	наши	пожилые	
люди	могут	 жить	 насыщенной	
культурной	жизнью.

н. КОнСТАнТИнОВА
ФОТО И. КОРОГОДСКОй

	 9	 апреля	в	 клубе	«Фрей-
лахс»	БФ	 «Хесед	Менахем»	
было	тепло	 и	 празднично.	
Песах	 -	почти	такой	же	ве-
селый	праздник,	как	Пурим!	
Ведь	это	праздник	Свободы.

	 Яэль	Юдович	поэтично	и	чет-
ко,	как	учительница,	напомнила	
нам	историю	праздника	Песах.
	 Звонко	 и	 дружно	 начал	
праздник	хор	«Голдене	Мейде-
лах».	Не	случайно	была	выбрана	
первая	песня:	«Рабами	были	мы,	
теперь	мы	-	свободные	люди».	
Дальше	прозвучали:	«До	встре-
чи	в	Иерусалиме»,	«Да-да-ену»,	
«Молитва».
	 Затем	Яэль	Юдович	продол-
жила	экскурс	в	наше	прошлое.	
Мы	 все	 помним,	 что	 Моисей	
вывел	евреев	из	Египта,	но	не	
всегда	 хорошо	 представляем	
себе,	 что	 такое	 Египет.	 Яэль	
рассказала	нам	о	том,	что	пред-
ставляли	 собой	 на	 тот	момент	
египтяне.	Они	поклонялись	зо-
лотому	тельцу.	Потакали	своим	
инстинктам.	Увы,	постепенно	и	
благочестивые	 евреи	 проник-
лись	 духом	 идолопоклонниче-
ства	и	разнузданности.
	 Чтобы	показать,	что	агнец	-	
это	всего	лишь	животное,	а	не	
символ	поклонения,	нужно	было	
его	 зарезать,	 помазать	 косяк	
двери	его	кровью.
	 Сейчас	в	память	об	этом	со-
бытии	 евреи	 вешают	 на	 дверь	
мезузу,	которая	охраняет	семью	
от	 бездуховности	и	 непрошен-
ных	гостей.
	 Все	 в	 руках	 Всевышнего	 -	
даже	тесто	не	взойдет	без	Его	
благословения.	Маца	 плоская	
потому,	 что	 так	 захотел	 Б-г.	
Люди,	 наконец,	 поняли,	 на-
сколько	Он	силен.	Ни	капли	духа	
идолопоклонничества	не	должно	
остаться,	 чтобы	 свобода	 была	
дарована…

	 «Поющие	 волонтеры»	 про-
должили	 тему	 праздника.	 Гря-
нули	«Я	уж	не	бедняк»,	«Рюмочку	
вина»,	 «Мир	 зайнен	 нихтен»,	
«Криница».
	 Потом	 слово	 опять	 взяла	
Яэль.
	 «Пусть	 будет	 этот	 ме-
сяц	 первым»,	 -	 так	 повелел	 
Всевышний.	 С	 тех	 пор	 месяц	
нисан	 стал	 первым	 в	 году.	
Это	 день	 рождения	 еврейско-
го	 народа,	 начало	 духовного	
развития.	 С	 тех	 пор	 7	 дней	
желательно	 есть	 мацу,	 чтобы	
возродиться.	Ведь	мы	есть	то,	
что	 мы	 едим.	 Есть	 пресную	
мацу	-	укрощать	свою	гордыню.	
У	каждого	свой	Египет,	своя	за-
висимость,	свои	заблуждения.	
Яэль	пожелала	каждому	из	нас	
выйти	из	своего	личного	Египта.
	 Напоследок	 поэтесса	 рас-
сказала	 замечательную	притчу	 
о	том,	почему	у	людей	два	глаза.	
Один	-	чтобы	видеть	свои	недо-
статки.	Другой	 -	 чтобы	 видеть	
достоинства	других.
	 Лирическая	и	высокая	часть	
праздника	вылилась	в	песню	с	не	
менее	высоким	названием:	«Жу-
равль	по	небу	летит»,	ее	чудесно	
исполнил	Владимир	Коваленко.
	 Потом	 мы	 наслаждались	
песней	Булата	Окуджавы	«Кава-
лергарда	 век	 недолог»,	 цыган-
ским	размахом	песни	«Стаканчи-
ки	граненые».	Как	нельзя	кстати,	
на	мой	взгляд,	прозвучали	эти	
произведения.
	 Долгожданным	и	желанным	
гостем	оказался	Исаак	Львович	
Кагаловский.
	 Он	поздравил	всех	с	Празд-
ником	 Свободы,	 искренне	 по-
желал	 «до	 120!».	 «Гори,	 гори,	
моя	 звезда»,	 -	 проникновенно	

спел	Исаак	Львович,	 аккомпа-
нируя	себе	на	пианино.	«Браво!»	
кричали	так	громко,	что	артисту	
пришлось	 исполнить	 еще	одну	
песню.	
	 Композитор	 и	 исполнитель	
Марк	Намус	подарил	нам	песню	
о	Песахе:	 «Песах	 -	 свобода	 от	
рабства».
	 Артисты	 клуба	 СВ	 или	 
«С	 песней	 по	 жизни»	 удивили	
публику	 очаровательным	 ми-
ни-спектаклем	 на	 вечную	 тему	
«Мужчина	и	Женщина».	Основой	
для	великолепного	узора	стала	
песня	«Перед	зеркалом	девчуш-
ка	лет	пяти».
	 В	композицию	вошли	«Кру-
тится-вертится	шар	 голубой»,	
«Тумбалалайка»,	 «Здравствуй,	
аист»,	«Кузина»,	«Ой,	напрасно,	
тетя»,	 «Помнишь,	 мама	 моя»,	
«Взрослые	дочери».	 Под	 «Пер-
вый	 вальс»	многие	 танцевали,	
хотя	 места,	 как	 всегда,	 было	
мало.	Зал	был	полон.
	 Закончили	 программу	 «Са-
мые	 веселые»	 песнями	 «Когда	
проходит	молодость»	и	«Бабуш-
ки-старушки».	 Скажу	 честно,	
-	 все	 коллективы	 пели	 заме-
чательно.	 Каждый	 звук	 песни	
плыл	 к	 сердцу.	 Каждое	 слово	
Яэль	 заставляло	 задуматься	 -	
над	судьбой	народа,	над	своим	
поведением.
	 Всем	раздали	мацу.	Вспоми-
наю,	 что	 раньше	на	 коробочке	
с	 мацой	 было	 написано:	 «Все	
евреи	мира	 ответственны	друг	
за	друга».	Я	бы	добавила:	«Все	
люди	 ответственны	 друг	 за	
друга».	Потому	что	не	от	нас	все	
зависит,	а	от	Всевышнего.
	 Спасибо	вам,	дорогие	арти-
сты!

Ольга ЛЕБЕДИнСКАЯ

	 Ривка	Чупина:	
	 -	Когда	я	гостила	в	Израиле,	
то	имела	уникальный	опыт	обще-
ния	с	пожилыми	людьми	-	подру-
гами	и	гостями	бабушки.	Здесь	
все	 по-другому.	 Я	 чувствую	
себя	ответственной	 за	 то,	 что-
бы	подопечные	 хеседа	больше	
узнали	о	еврействе,	о	традициях	
своего	народа,	о	самых	важных	
заповедях.	Трудно	назвать	мое	
выступление	 лекцией.	Скорее,	
это	общение	разных	поколений.	
Чему	может	научиться	молодежь	
у	пожилых	людей?	Стойкости	и	

люди,	которых	жестоко	пресле-
довали	 при	 советской	 власти,	
старавшейся	 стереть	 само	 по-
нятие	еврейства.	И	все	же	они	
гордились	 своими	необычными	
именами	и	фамилиями,	не	меня-
ли	их	даже	в	самые	трудные	вре-
мена.	Думаю,	что	мои	рассказы	
об	Израиле,	о	кашруте,	о	шабате	
станут	 новой	ступенькой	 в	мир	
еврейства.	 Если	 мне	 удастся	
приблизить	 пожилых	 людей	 
к	выполнению	важнейших	запо-
ведей,	я	буду	счастлива.

	 Я	в	доме	Майи	Григорьевны	
Шур.	 Она	 45	 лет	 увлекается	
прикладным	искусством.	Стены	
квартиры	увешаны	изделиями	
из	 соломки,	 кожи,	 картинами	
из	шелковых	лент,	вышивками	
гладью	и	крестиком,	необычны-
ми	произведениями	из	макарон	
и	даже	чеканками.	Майя	Григо-
рьевна	-	гостеприимная	хозяй-
ка.	В	ее	доме	тепло	и	уютно.	За	
разложенным	столом	(помните,	
стол-книжка?)	собрались	очень	
интересные	 люди.	 Семейная	

пара	 -	 Вячеслав	 Аркадьевич	
и	Фира	 Борисовна	 Дановичи.	
Улыбка	не	сходит	с	их	лиц.	Они	
готовы	воспринимать	новое.
	 Напротив	меня	-	Нина	Кон-
стантиновна	Барская,	ведущая	
активный	образ	жизни.	Умные,	
проницательные	 глаза,	 спо-
койный	 и	 сдержанный	 харак-
тер.	
	 Скромная,	 тихая	 Лидия	
Иосифовна	Шапиро	 предпочи-
тает	слушать.	О	ней	расскажут	
другие:	Лидия	Иосифовна	-	кон-
структор,	строитель.	Я	для	них	-	
новый	человек.	Уже	была	первая	
встреча	в	праздник	Песах.	Люди	
познакомились,	 рассказали	 
о	себе,	поработали	с	психоло-
гом	Татьяной	Игоревной,	выслу-
шали	руководителя	программы	
Раису	Семеновну	Генину.
	 Моя	первая	лекция	-	на	тему:	
«Как	должен	жить	еврей	в	совре-
менном	мире.	Нужно	ли	еврею,	
живущему	в	диаспоре,	знать	о	
Государстве	Израиль?».
	 При	 упоминании	 Земли	
Обетованной	 глаза	 теплеют.	
Фира	 Борисовна	 вспоминает,	
что	 даже	 воздух	 в	 аэропорту	
показался	 свежим,	 родным,	
воздухом	свободной	земли.

	 Некоторые	 уже	 были	 в	Из-
раиле,	для	других	это	остается	
несбыточной	 мечтой.	 Нелли	
Флитер	 вспоминает	 стихи	Ли-
дии	 Стекловой,	 которая	 так	 и	
не	 смогла	 увидеть	 желанную	
землю.	 Лекция	 постепенно	
превращается	 в	 живое	 обще-
ние,	 которого	 так	 не	 хватает	 
в	нашей	жизни.	Слушаю	корот-
кие	рассказы,	улыбаюсь	своим	
мыслям:	 как	 хочется	 запечат-
леть	на	бумаге	бесценный	опыт	
этих	 людей!	Жаль,	 что	 время	
ограничено	 -	 пожилых	 людей	
ждет	психолог.
	 Татьяна	 Игоревна	 Иванова	
рассказывает	 мне	 о	 возраст-
ных	 особенностях	 участников	
этой	 программы,	 о	 трудно-
стях	 социального	 общения.	 
Ее	 цель	 -	 преодоление	 лич-
ностной	 замкнутости	 пожи-
лых	людей.	«Золотой	возраст»,	 
по	мнению	Любавичского	Ребе,	
не	 должен	 быть	 омрачен	 тя-
желыми	мыслями,	 осознанием	
своей	ненужности.	Он	действи-
тельно	 должен	 быть	 золотым.	
И	 в	 этом	 снова	 приходит	 на	
помощь	хесед	и	его	новая	про-
грамма	-	«Открытый	дом».	

Ирина ЛАЗАРЕВА

Открытые дома 

мужеству	в	преодолении	трудно-
стей.	А	еще	-	оптимизму.	Как	бы	
ни	было	трудно,	какие	бы	бури	ни	
проносились	в	стране	и	в	судь-
бах	 этих	 людей,	 они	 остались	
такими	 же	 жизнерадостными,	
как	в	юности.	Хозяйка	моего	«От-
крытого	дома»	Софья	Давидовна	
Владимирская	 преподнесла	
наглядный	 урок	 терпимости	 и	
толерантности.
	 Риша	Каминецкая:	
	 -	 Я	думаю,	 что	 самое	 важ-
ное	 -	 это	 не	 прерывающаяся	
связь	времен.	Передо	мной	были	

Праздник Cвободы

С песней по жизни

На время забыть о войне

	 Прошло	уже	более	 года	
с	 начала	 событий,	 разру-
шивших	мир	на	Донбассе	и	
заставивших	тысячи	семей	
бежать	от	войны.	Многие	из	
них	нашли	новый	дом	в	Дне-
пропетровске.	Некоторые	
стали	новыми	подопечными	
Днепропетровского	«Хеседа	
Менахем».	

Клубная жизнь

	 Клуб	«Фрейлахс»	днепропетровского	БФ	«Хесед	Мена-
хем»	живет	насыщенной	жизнью.	Ярким	концертом	отме-
тили	в	клубе	праздник	Песах.	Руководитель	клуба	Наталия	
Педан	и	поэтесса	Яэль	Юдович	рассказали	о	празднике	и	
его	традициях,	концертная	программа	была	подготовле-
на	силами	трех	вокальных	коллективов	клуба:	«Голдене	
Мейделах»,	«СВ»	и	«Поющие	волонтеры».	Подготовил	свой	
подарок	к	празднику	и	добрый	друг	клуба	Владимир	Кова-
ленко.	Он	подарил	слушателям	песни	из	репертуара	Петра	
Лещенко.	Затем	в	музыкальную	программу	включились	и	
сами	подопечные.	
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	 Этот	материал	трудно	
назвать	газетной	статьей.	
Возможно,	 это	 искреннее	
признание	 в	 любви	 Дине	
Рубиной.	Не	буду	представ-
лять	ее	читателям,	так	как	
твердо	 уверена,	 что	 это	
имя	у	всех	на	устах.	Еще	со	
времен	самого	популярного	
журнала	«Юность»	 (вспом-
ните,	тираж	-	три	миллиона	
экземпляров!)	 истинные	
ценители	прозы	 заметили	
это	 имя.	И	 вот	 с	тех	 пор	
не	пропускают	ни	одного	ее	
произведения.

	 Концерт	 Дины	 Рубиной	
в	 нашем	 городе	 -	 событие	
знаковое.	 На	 сцене	 -	 не-
высокая	женщина	в	черном	
брючном	костюме.	Черты	ее	
лица	знакомы	по	обложкам	
книг,	которые	всегда	раску-
пались,	 как	 горячие	пирож-
ки.	 Может,	 это	 сравнение	
банально,	но	в	нем	присут-
ствует	 истина.	 Кто	 помнит	
привокзальную	 площадь	 
70-80-х	 годов	 прошлого	
века	и 	тележки 	с 	аромат-
ными 	 пирожками?	 Согла-
ситесь,	что	такое	сравнение	
недалеко	от	истины.	Только	
голод	в	данной	ситуации 	ду-
ховный.	Почти 	по	Пушкину:	
«Духовной	жаждою	томим».
	 Ее	 голос 	 заворажива-
ет.	Она	 действительно	мо-
жет	 покорить	 аудиторию	 с 	
первых	 минут.	 Конечно,	 в	
зале	почитатели 	ее	таланта.	 
У	 многих	 в	 руках	 книги.	
Рядом	 со	 мной	 -	 пожилая	
женщина.	Она	пришла	с 	но-
вым	романом	Дины	Рубиной	
«Русская	канарейка».	С	не-
ослабевающим	 вниманием	
сидим	и 	слушаем	два	часа.	
Дина	 Рубина	 -	 не	 только	
талантливая	 писательница,	
но	и 	великая	артистка.	Она	
умеет	 «взять	 аудиторию	 за	
шкирку».	Именно	этот	при-
ем	когда-то	рекомендовала	

Инна	Люциановна	Вишнев-
ская,	 известный	 советский	
театровед.	 На	 ее	 лекциях	
студенты	 боялись	 шелох-
нуться,	чтобы	не	пропустить	
ни 	одного	слова.	При 	этом	
Инна	 Люциановна	 влетала	 
в	аудиторию	взмыленная,	ве-
шала	на	спинку	стула	авось-
ку	с 	подтекающей	курицей	
и 	 громогласно	 объявляла:	
«Все	вы,	конечно,	знаете,	что	
Станиславский	жил	с 	Неми-
ровичем-Данченко».	 После	
этого	 воцарялась	 гробовая	
тишина,	и 	до	конца	года	все	
слушали 	 с 	 неослабеваю-
щим	 вниманием,	 чтобы	 не	
пропустить	«клубничку».	Вот	
так,	 по	 совету	 Вишневской,	
Дина	Рубина	в	первое	мгно-
вение	 завоевывает	 ауди-
торию.	Теперь	она	может	чи-
тать	все,	что	угодно,	-	вплоть	
до	«телефонной	книги 	или 	
правил	 противопожарной	
безопасности».
	 При 	 этом	 Дина	 Ильи-
нична	не	делает	пауз.	Всем	
памятен	 ее	 автобиографи-
ческий	рассказ	«Концерт	по	
путевке	 «Общества	 книго-
любов».	 Героиня,	 имевшая	 
в	 «активе	 новые	 джинсы,		
ослепительной	 силы	 глу-
пость»	и 	твердое	убеждение	
в	 том,	 что	 она	 -	 писатель,		
попадает	в	колонию,		где	с 	
нетерпением	 ждут	 высту-
пления	 прозаи	ка.	 Удивлен-
ный	начальник,	с 	жалостью	
окинув	взглядом	ее	щуплую	
фигурку,		дает	мудрый	совет:	
«Шпарь	не	останавливаясь.	
Пауз	не	делай.	Чтобы	они 	не	
опомнились».	 Тогда	 высту-
пление	действительно	уда-
лось:	«Я,		наверное,		в	жизни 	
своей	 не	 услышу	 больше	
таких	аплодисментов	в	свой	
адрес».	Наш	город	тоже	от-
бил	ладони.	Это	не	Одесса,	
где	Дину	Рубину	слушали 	в	
полной	 тишине.	 И 	 только	
в	 самом	 конце	 концерта	

поднялся	биндюжного	вида	
мужчина	 и 	 сказал	 сочным	
басом:	«Вы	нас 	удовлетво-
рили».	 Что	 еще	можно	 до-
бавить	к	этим	словам?
	 Дина	Ильинична	 с 	 удо-
вольствием	 рассказывает	
о	 городе	 своего	 детства	
-	Ташкенте	и 	о	своих	«укра-
инских»	 корнях:	 отец	 из	
Полтавы,	 муж	 	 из	 Винни-
цы,	 бабушка	 из	 Бердичева.	
При 	этом	на	вопрос,	почему	
же	 она	 все-таки 	 выбрала	
местом	 проживания	 Изра-
иль,	писательница	иронично	
улыбается:	это	же	так	есте-
ственно.	В	новую	жизнь	она	
взяла	с 	собой	только	детей,	
краски 	 мужа-художника	 и 	
гжельский	 чайник,	 заверну-
тый	в	пару	мужских	трусов.
	 Героев	своих	произведе-
ний	 писательница	 находит	
везде:	на	улицах	Иерусали-
ма,	на	одесском	Привозе,	в	
очереди 	к	 врачу	и 	даже	в	
собственной	 квартире.	До-
мработница	 с 	 украинским	
придыханием,	 	 искренне	
удивляющаяся,	что	у	хозяйки 	
есть	 муж:	 «и 	 кто	 на	 такую	
польстился?».	Две	женщины	
с 	мягким	южноукраинским	
«геканьем»,	беседующие	по	
разные	 стороны	 широкой	
улицы.	 Они 	 вспоминают	
общих	 знакомых,	 жалуются	
на	 болезни 	 и 	шумных	 со-
седей,	 ругают	 чиновников	
и 	 власть.	 Громко.	И 	будут	
очень	 удивлены,	 если 	 им	
посоветуют	 перейти 	 улицу,	
чтобы	 поговорить	 с 	 глазу	
на	 глаз.	На	это	просто	нет	
времени 	 -	 женщины	 торо-
пятся	по	своим	делам.	Вот	
необъятных	размеров	дама,	
предлагающая	хрупкой	Дине	
купить	 яркие	 рейтузы	 «для	
мами».	 На	 робкий	 вопрос,	
есть	ли 	что-либо	для	самой	
покупательницы,	 оценива-
ющий	 взгляд	 с 	 головы	 до	

ОДНОЙ	НОГОЙ	-	 
НА	ТОМ	СВЕТЕ

	 Так,	 к	 сожалению,	 слу-
чилось,	 что	 на	 протяжении 	
последних	 семи-восьми 	
лет	 я	 попадал	 в	 больницу	
-	 обострение	 хронического	
бронхита.	Обычно	это	про-
исходит	в	декабре.
	 Хочу	поделиться	своими 	
воспоминаниями 	 именно	 
о	декабре	2014	года.
	 …В	 этот	 злополучный	
день	уже	с 	утра	чувствовал	
себя	 неважно.	 А	 тут	 при-
ходит	медсестра	и 	пригла-
шает	на	«пробу	выдоха».	Я	
еле	поспевал	за	ней,	тяжело	
дышал,	 но	 старался	 не	 от-
ставать.	Спустились	в	лифте	 
на	второй	этаж.	После	ми-
нутной	манипуляции 	вышел	
и 	на	лифте	мы	оба	верну-
лись	в	свое	отделение.	Сде-
лал	несколько	шагов	по	ко-
ридору	и…	упал.	Как	пишут	в	
романах,	в	глазах	потемнело.	
Правда,	 сознания	 не	 терял,		

	 Израиль.	 Эйлат.	 Утро	
жаркого	январского	дня.
	 День	начался	с 	отличного	
завтрака,		за	ним	-	поездка	в	
автобусе.	Непродолжитель-
ная	дорога	-	и 	мы	прибыли 	
на	место.	 Поначалу	 ничего	
такого	 -	 все	 обычно,	 за-
бавный	 парень-инструктор	
провел	вводный	инструктаж		
и 	 дал	 необходимые	 ука-
зания.	 И 	 началось	 утоми-
тельное	 ожидание,	 очередь	
в	 «параллельный	мир».	 За	
разговорами 	 с 	 друзьями 	
очередь	подошла.	Я	получил	
гидрокостюм	и 	пошел	пере-
одеваться.	 Стоит	 заметить,	
что	надеть	костюм	водолаза	
оказалось	не	так-то	просто.	
Наконец,	костюм	был	на	мне,	
и 	я	вышел	на	поиски 	своего	
инструктора.	Он	не	заставил	
себя	 долго	 ждать,	 только	
сказал,	что	допьет	кофеек,	и 	
приступим.	Для	него-то	это	
обыденность:	еще	одно	по-
гружение,	еще	один	клиент.	
А	я	просто	ликовал.
	 Мне	повезло,	что	я	знал	
иврит,	 и 	 проблем	 с 	 обще-
нием	 у	 нас 	 не	 возникло.	
Шагали 	по	песчаному	бере-
гу	к	морю,		и 	мое	сердечко	с 	
каждым	шагом	стучало	все	
сильнее.
	 Нам	кажется,	как	в	филь-
мах	 -	 надел	 экипировку,	 
да	и 	плыви 	себе	спокойно	
осваивать	морские	глубины.	
В	жизни 	все	несколько	ина-
че.	Оказывается,		погрузить-
ся	довольно	сложно.	После	
подробных	объяснений	ин-

структора	мы,	стоя	по	грудь	
в	воде,	взяли 	трубки 	в	рот	
и 	сделали 	попытку	уйти 	на	
глубину.	Тут	я	понял,	что	не	
могу	дышать	под	водой!	Нет,	
с 	оборудованием	было	все	в	
порядке,	-	не	в	порядке	был	
я!	 Меня	 охватила	 паника,	
как	только	моя	голова	ока-
залась	 под	 водой.	 Так	 что	
в	 первое	 время	 я	 испытал	
очень	странные	чувства.	Но	
все	понемногу	наладилось.	
Мы	 опускались	 все	 глубже	
и 	 подплывали 	 к	 первому	
большому	кораллу.	Раз	-	так	
звали 	моего	 проводника	 -	
специальным	жестом	спро-
сил	меня,		все	ли 	в	порядке?	
Я	 ответил	 положительно,	
и 	 мы	 продолжили 	 «экс-
курсию».	 Погрузились	 при-
близительно	на	7	метров.	И 	
Раз	объяснил	мне,	что	пора	
подниматься,	так	как	время	
уже	на	исходе.	
	 Когда	выходишь	из	воды,	
тебя	 немного	 пошатывает,	
но	 это	 быстро	 проходит,	 и 	
ты	 возвращаешься	 в	 при-
вычный	мир.
	 Да	только	мир	все	тот	же,	
а	ты	уже	другой...
	 Я	поблагодарил	инструк-
тора.	Снял	костюм,	переодел-
ся	и 	сел	за	барную	стойку	на	
берегу	Красного	моря.
	 Дул	соленый	морской	ве-
тер,	 я	 сидел	 расслабленно,	
потягивал	 напиток,	 наслаж-
дался	жизнью	и 	видел,	 как	
заходило	солнце...

Михаил БОнДАРюК,
Израиль

ног	и 	сакраменталь-
ная	 фраза:	 «Дама,	
вы	 себе	 льстите!».	
Интеллигентный	 ста-
ричок-часовщик,	 со-
ветующий	 поискать	
ближайший	 трамвай	
и 	 положить	 сломан-
ные	 часы	 на	 рельсы,	
чтобы	 полюбоваться	
финалом	их	короткого	
века.	 Толстая	 паци-
ентка	 у	 терапевта,	
требующая	яду	(боль	
в	коленке	невыноси-
ма!)	 и 	 лекарств	 на	
три 	месяца.	Миша	из	
Кфар-Сабы,		 интере-
сующийся,	сколько	же	
будут	 стоить	 комму-

нальные	 услуги 	 через	пять	
лет.	Они 	так	ярки 	и 	реаль-
ны,	как	будто	ты	сам	с 	ними 	
знаком.	Так	же	и 	Игорь	Гу-
берман,	искрометный,	остро-
умный	 друг	 писательницы.	
Он	незримо	присутствует	на	
ее	 концерте.	 Дина	 Рубина	 
с 	 удовольствием	 цитирует	
его	меткие	афоризмы,	рас-
сказывает	 удивительные	
жизненные	 истории:	 «Я	 за	
ним	 записываю,	 как	 Левий	
Матвей».
	 Дина	Рубина	с 	удоволь-
ствием	отвечает	на	вопросы	
зала.	 Приятно,	 что	 о	 по-
литике	 -	ни 	слова.	А	вот	о	
героях	книг,		об	экранизации 	
романов	-	с 	удовольствием.	
А	какие	перлы	изящной	сло-
весности:	 «Прозой	 можно	
отравиться,	как	стиральным	
порошком»,	 «Честная	 писа-
тельская	 работа	 -	 ищу	 ос-
ведомителей»,	 «Настоящий	
писатель	-	это	талант,	пом-
ноженный	 на	 улыбку	феи».	
И 	совет	особо	настырному	
«начинающему	прозаику»		-	
стучаться	во	все	двери.
	 Очередь	за	автографом	-	
особая	тема.	У	меня	не	было	
с 	 собой	 ее	 книг	 (бережно	
храню	 каждую	 публикацию	
еще	 с 	 семидесятых	 годов	
прошлого	 века	 -	 вот	 какие	
мы	древние!).	И 	все	же	Дина	
Ильинична	 расписалась	 на	
эмблеме	 благотворитель-
ной	 биржи 	 «ДоброДій».	
Наверное,	 это	 символично,	
потому	 что	 с 	 легкой	 руки 	
Юлии 	Соседки 	и 	ее	семьи 	
писательница	посетила	наш	
город.	За	это	им	особая	бла-
годарность,	потому	что	даже	
спустя	 месяц	 ощущается	
«звенящая	 легкость	 души»	 
от	книг,		которые	мы	выбира-
ем	и 	от	непосредственного	
общения	с 	их	автором.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КОРОГОДСКОй

оно	 стало	 расплывчатым,	
сумеречным.	 И 	 все	 даль-
нейшее	воспринимал	как	бы	 
со	стороны.
	 Кто-то	из	больных	меня	
поднял,	 та	 же	 медсестра	
быстро	 сориентировалась,	
откуда-то	прикатила	тележ-
ку,	на	которой	меня	привезли 	
в	 палату	 и 	 положили 	 на	
чужую	 койку,	 ближайшую	 к	
двери.
	 Началась	суматоха.	При-
бежали 	 врачи,	 медсестры,	
вызвали 	 невропатолога.	
Повезло,	 что	 был	 разгар	
рабочего	 дня,	 и 	 все	 были 	
на	месте.	Разорвали 	рукав,	
чтобы	 быстрее	 добраться	
до	 вены.	 Что-то	 кололи,	
каждую	 минуту	 измеряли 	
давление.	 Вдруг	 началась,	
извините,	 рвота.	 Подняли 	

выше	 голову,	 чтоб	 не	 за-
хлебнулся.
	 В	 какую-то	 минуту	 по-
чувствовал	 умиротворение,	
полную	 отрешенность	 от	
происходившего.	И 	тут	со-
вершенно	 осознанно	 при-
шла	 спасительная	 мысль.	
Если 	 бы	 в	 этой	 ситуации 	
Всевышний	призвал	меня	к	
Себе,	без	всякого	сожаления	
ушел	бы	в	мир	иной.	Тогда	
мне	 все	было	безразлично	
-	и 	близкие,		и 	какие-то	обя-
зательства,	 и 	 намеченные	
планы…	Самое	главное	-	без	
боли,	 без	 страданий.	 Было	
совсем	не	страшно…
	 Словом,	 откачали.	 Еще	
какое-то	время	лежал,	была	
слабость,	потом	потихоньку	
поднялся.	 И 	 вот	 -	 покуда	
жив…

БЛАГОДАРЮ	 
ЗА	ТЕ	МГНОВЕНьЯ

	 Все	 знают,	 что	 в	 боль-
нице	у	вновь	поступивших	
первым	делом	берут	кровь	
-	 «общую»	 и 	 «на	 сахар».	
Первый	анализ	брала	мо-
лоденькая	 медсестричка,	
возможно,	 недавняя	 вы-
пускница	 училища.	 Де-
кабрьское	 утро	 было	 мо-
розным,	 в	 больнице	 тоже	
далеко	 не	 Сахара.	 Сло-
вом,	мой	организм	еще	не	
отошел	 от	 сна,	 и 	 ладонь,	
которую	 я	 протянул,	 была	
холодной.	Медсестра	ста-
ла	ее	массировать.	И 	хотя	
ее	руки 	были 	в	перчатках,	
даже	 через	 резину	 я	 по-
чувствовал	исходившее	от	
них	тепло,	почувствовал	ее	
молодую	 горячую	 кровь.	

«Пенсионерская»	 кровь	
не	 хотела	 покидать	 наси-
женное	 место,	 и 	 девушка	
стала	 нежно	 поглаживать	
непослушный	палец.	Меня	
охватило	 давно	 не	 испы-
тываемое	 чувство	 -	 бла-
годарности,	 что	 ли.	 И 	 в	
этот	 миг	 я	 вдруг	 понял	
старых	 болванов,	 которые	
мечтают	о	молодых	женах	
или 	любовницах,	чтобы	их	
ласкали,	обнимали 	горячие	
молодые	 руки,	 чтобы	 они 	
согревали 	стареющее	тело	
своим	теплом,	подпитывали 	
своей	 жизненной	 энерги-
ей.
	 Увы,	 это 	 дано	 лишь	
единицам,	 в 	 подавляю-
щем	 большинстве	 слу-
чаев	 сказка	 быстро	 за-
канчивается.	«Хеппи 	энд»	

обычно	 печален,	 поэтому	
не	стройте	иллюзий,		мои 	
сверстники.
	 Прошло	время.	Все	по-
нимаю,	но	забыть	тот	миг	я	
не	могу.	И 	не	хочу…
	 В	заключение	-	анекдот	
в	тему.

	 Одесса. 	 Встречают-
ся	 на	 улице	 два	 старых	 
еврея.
	 -	Фима!	Как	твои	дела?
	 -	Да	плохо,	Яша!
	 -	А	что	такое,	что	слу-
чилось?
	 - 	 Вчера	 был	 в 	 поли-
клинике.	 Представляешь	
-	давление	120	на	80,	пульс	
60.
	 - 	 Д а 	 ты 	 что? ! 	 К а к	 
у	космонавта!
	 -	 Понимаешь,	 молодая	
красивая	 врачиха	 берет	
меня	 за	 руку,	 а	 у	 меня	 ни	
давление,	ни	пульс	не	под-
нимаются!..

Игорь МАнЕВИЧ

Заметки на полях рецептов

	 Предлагаем	вашему	вниманию	впечатления	от	поездки	 
в	Эйлат	Михаила	Бондарюка,	студента	курсов	журнали-
стики	«Натив	Цофим»	Израильского	культурного	центра.	
Сейчас	Миша	учится	в	Израиле.

Параллельный мир 
Израиля

Друзей нам посылает судьба, а книги мы выбираем сами
Дина	Рубина

Звенящая легкость в области души
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	 Мирьям	Блой	-	интерес-
ная	 личность.	 Недавно	 ей	
исполнилось	семьдесят.	Из	
пятидесяти 	 лет	 работы	 с 	
детьми 	 двадцать	 она	 пре-
подавала	 английский	 язык	 
в	 школе,	 	 потом	 открыла	
частный	детский	сад,	а	сей-
час 	 инспектирует	 целую	
сеть	 детских	 дошкольных	
учреждений	 Израиля.	 Не-
давно	 отметила	 «золотую	
свадьбу»,	 вырастила	 один-
надцать	 детей,	 имеет	 110	
внуков	и 	правнуков.
	 Мирьям	 из	 тех	 людей,	
которым	покой	только	снит-
ся.	 Она	 ежедневно	 ходит	
на	 работу,	 читает	 лекции 	
педагогам	 и 	 воспитателям	
дошкольных	 учреждений,	
интересуется	 проблемами 	
разрешения	 конфликтных	
ситуаций.	В	наш	город	она	
приехала,	 чтобы	 отметить	
Песах.	 Но	 в	 один	 из	 дней	
холь	а-моэда	Мирьям	Блой	
выступила	перед	учителями 	
нашей	школы.
	 Преподаватели 	 собра-
лись	 в	 «Меноре».	 Мирьям	
начала	выступление	с 	бла-

годарности 	 Всевышнему	
за	 силы,	 которые	 даны	 ей	 
в	столь	почтенном	возрасте,	
за	 возможность	 поделиться	
своими 	 знаниями 	 и 	 опы-
том,	 за	 свежий	 взгляд	 на	
привычные	 вещи.	Мирьям	
предложила	 учителям	 вос-
принимать	школу	 как	 театр,		
в	который	каждый	педагог	не	
только	 получил	бесплатный	
билет,		но	имеет	возможность	
заработать.	 Детей	 нужно	
воспринимать	 как	 ученых,	
познающих	мир	 путем	 экс-
перимента,		опыта	и 	анализа.
	 В	 еврейской	 традиции 	
педагог	 занимает	 особое	
место.	Мирьям	 рассказала	
известную	 историю	 о	 том,	
как	 однажды	 весь	 еврей-
ский	народ	несколько	дней	
молился	 и 	 просил	 послать	
дождь	на	иссохшую	землю.	
Но	первые	капли 	сорвались	
после	 непродолжительной	
молитвы	 человека,	 который	
учил	 маленьких	 детей.	 Та-
ким	 образом,	 Всевышний	
дал	 понять	 значимость	 тех,	
кто	 обучает	 подрастающее	
поколение.	В	связи 	с 	этим	

Мирьям	выдвинула	главные	
требования	к	учителю:	он	не	
может	работать	по	привыч-
ке,	он	должен	быть	увлечен	
своим	 делом	 и 	 являться	
примером	для	детей.	Можно	
сказать	 тысячу	 правильных	
слов,	 но	 поступки 	 учителя	
будут	 важнее,	 чем	 самые	
убедительные	речи.
	 Мирьям	 раскрыла	 тон-
кости 	педагогического	ма-
стерства.	Начиная	от	взгля-
да,	который	необходим	каж-
дому	 ребенку,	 как	 воздух,	
и 	 заканчивая	 тонкостями 	
общения	с 	детьми 	разного	
возраста.	 Главный	 принцип	
педагогики 	прост:	ребенок	
всегда	 хороший,	 плохими 	
могут	 быть	 его	 поступки.	
Самое	 страшное	 в	 лично-
сти 	 учителя	 -	 это	 цинизм	
и 	 приклеивание	 к	 ребенку	
ярлыков.	И 	совершенно	не-
важно,	хорошие	это	ярлыки 	
или 	плохие.	Вырастая,		дети 	
строят	 свою	 жизнь	 и 	 от-
ношения	 с 	 окружающими 	
согласно	 тем	 определени-
ям,	 которые	 они 	 получили 	 
в	детстве.

	 Мирьям	 призвала	 всех	
педагогов	 поменять	 взгляд	
на	привычные	вещи,	учиться	
новому	 каждую	 свобод-
ную	 минуту.	 Причем	 это	 
не	только	самообразование,	
но	и 	тесный	контакт	с 	кол-
легами,	 открытие	 чего-то	
нового	на	других	уроках.	Мы	
учились	 говорить	 «другим	
языком»:	нужно	было	избе-
жать	употребления	частицы	
НЕ	и 	слова	«нельзя».	Скажу	

	 Семен	Рафаилович	Май-
мин	 родился	 в	 1906	 году	 
в	 ассимилированной	 «мел-
кобуржуазной	семье»,		как	он	
всегда	писал	в	анкетах.	При 	
советской	 власти 	 его	 пре-
следовали 	 за	 это,	 ставили 	
ему	 в	 вину.	 Он	 рано	 ушел	 
из	родительской	семьи,	на-
чав	самостоятельную	жизнь.	
Родители 	 его:	 отец	 -	 Ра-
фаил	 Петрович	 (Пинсахо-
вич)	Маймин,	образованный	
человек,	 фармацевт,	 имел	
аптеку	 и 	 при 	 аптеке	 не-
большое	кафе.	Мать	-	Софья	
Соломоновна	 (урожденная	

Зонтаг),	фельдшер-акушер-
ка,	 была	 дочерью	 коммер-
ческого	 советника	 (еще	 
с 	екатерининских	времен).	
У	нее	было	четверо	детей	-	
двое	старших,	Яков	и 	Маша,	
от	 первого,	 рано	 ушедшего	
в	 мир	 иной	 мужа	 и 	 двое	
младших,	 Семен	 и 	 Леонид	
Маймины	-	от	второго	брака.
	 «Бабу	 Славу»,	 как	 я	 ее	
называла,		я	хорошо	помню.	
Это	была	красивая	статная	
дама,	 по	 моим	 подсчетам	
1880	 года	 рождения.	В	 го-
роде	ее	многие	знали 	и 	лю-
били.	Она	приезжала	к	нам	 

в	 Днепропетровск	 пого-
стить,	а	мы	с 	папой	до	войны	
навещали 	ее	в	Кривом	Роге.
	 До	 сих	 пор	 помню,	 как,	
приехав	 на	 станцию	 Чер-
вонная,	 мы	 с 	 папой	 после	
духоты	вагона	шли 	роскош-
ным	густым	лесом	(которо-
го,	 -	 увы!	 -	 давно	 уже	 нет),	
через	 сказочные	 цветущие	
поляны	 до	 стоянки 	 извоз-
чиков,	 а	 по	 пути 	 собирали 	
цветы	 для	 бабы	 Славы.	
Извозчик	 вез	 нас 	 в	 город,	
к	 бабушке.	 Бабушка	 жила	 
в	 двух	 крохотных	 комнатах,	
с 	сыном	Леней,	окончившим	
Горный	институт.	Прежнего	
дома,	естественно,	у	них	уже	
не	 было.	Двор	 был	 огром-
ный,	 старый	 двухэтажный	
дом	был	опоясан	бесконеч-
ным	 балконом-галереей,	
стеклянные	 двери 	 каждой	
квартиры	 выходили 	 на	 не-
большой	 участочек	 этой	
галереи,	 где	 обычно	 семья	
готовила	еду	на	примусе	(у	
«продвинутых»	был	керогаз),	
обедала	за	своим	столиком,	
общалась	 с 	 соседями.	Де-
душку	Рафаила	я	не	застала	
в	 живых.	Осталось	 от	 него	
только	фото	-	импозантный	
мужчина,	 красивое	 породи-
стое	лицо…
	 Я	часто	слышaла	от	ба-
бушки 	 фамилию	 соседей	
Должанских	(а	может	и 	ви-
дела	их	 -	не	помню),	с 	 ко-
торыми 	 баба	 Слава	 была	
очень	дружна.
	 После	 войны,	 когда	 у	
моего	отца	собирались	дру-
зья	 -	 преподаватели 	 Гор-
ного	 и 	Металлургического	
институтов,	 -	 вспоминали 	
недавно	отгремевшую	вой-
ну,	 я	 старалась	 уйти 	 и 	 не	
мешать	им,		мне	в	18-20	лет	
это	было	неинтересно,	хотя	
книгами 	писателей	о	войне	
(Бубеннов,	 Павленко,	 По-
левой,	 Бабаевский,	Можаев	
и 	др.)	я	зачитывалась.	Это	
были 	«новинки»,		это	-	о	на-
шем	времени.	С	возрастом	
мои 	оценки 	творчества	этих	
писателей	поменялись.
	 Но	однажды	папа	расска-
зывал	о	погромах	в	Кривом	
Роге,	когда	он,	его	братья	и 	

сестра	 были 	 детьми 	 (на-
верное	 лет	 8-10).	 Главным	
лицом	 его	 воспоминаний,	
как	 всегда,	 был	 его	 отец.	
Пришли 	 бандиты,	 которых	
папины	 родители 	 знали 	 
в	 лицо	 -	 город-то	 неболь-
шой,	 да	и 	 аптекой	и 	 услу-
гами 	акушерки 	пользуется	
каждая	семья.
	 Я	 помню,	 как	 отец	 рас-
сказывал:	 «Моя	мать	 (баба	
Слава)	 заранее	 отводила	
детей	 к	 Должанским,	 отец	
(Рафаил	 Петрович)	 сидел,	
привязанный	погромщиками 	
к	стулу.	Он	попросил,	чтобы	
ему	в	связанные	руки 	вста-
вили 	газету	и 	невозмутимо	
читал,	пока	бандиты	шарили 	в	
доме.	Бабушка	стояла	в	углу	
и 	плакала.	Бандиты	забрали 	
все	 что	 хотели,	 что	 смогли 	
унести,	и 	ушли,	не	причинив	
хозяевам	физического	вреда.	
Нетипичный	случай.
	 С	 течением	 времени,	
вспоминая	 своих	 ушедших	
близких,	стараясь	из	пестрой	
мозаики 	 эпизодов	 воссоз-
дать	 цельную	 картину,	 я	 не	
раз	 задавала	 себе	 вопрос:	
почему	 бабушка	Слава	 пе-
ред	погромом	отводила	сво-
их	детей	для	безопасности 	
к	Должанским?	Фамилия-то	
вроде	 еврейская,	 	 -	 не	 из-
бежать	погрома-грабежа…	И 	
ответ	пришел.	Неожиданно.
	 Моя	 приятельница	 На-
талья	Тихомирова	была	под-
писчиком	одного	из	лучших	
русских	журналов	в	Америке	
-	 журнала	 «Вестник».	 При-
ехала	я	в	Арлингтон	в	1998	
году,	и 	она	щедро	делилась	
со	 мной	 этим	 журналом.	
Недавно	я	ей	сказала:	«Луч-
шие	слова,	которые	Вы	мне	
сказали 	 за	15	лет:	 «Лидия,	
хотите	“Вестник”?».	Каждый	
раз	 описать	 мою	 радость,	
когда	я	держала	в	руках	оче-
редной	 выпуск	 журнала,	 не	
было	слов.	И 	этот	замеча-
тельный	журнал	принес 	мне	
ответ.	 Это	 был	 «Вестник»	 
№	9	(346),		апрель	2002	года.	
Автор,	Михаил	Хазин,	в	ста-
тье	 «Послания	 былых	 вре-
мен»	пишет	о	Криворожской	
семье	Должанских	и 	о	главе	

семье	 -	Якове	Моисеевиче	
Должанском:
	 «Родился	 Яков	Моисе-
евич	Должанский	в	1864	г.	
в	 семье	 бывшего	 никола-
евского	 солдата,	 жившего	 
в	управлении 	криворожских	
рудников.	Учился	в	гимназии 	
и 	вырос 	в	ассимилирован-
ной	семье».
	 Яков	Должанский	 окон-
чил	 Екатеринославский	
(Днепропетровский)	 Уни-
верситет,	 стал	 первокласс-
ным	 врачом,	 профессором,	
уехал	в	Палестину,	был	вид-
ным	 представителем	 ев-
рейского	 национального	
освобождения,	 был	 знаком	
и 	 дружен	 с 	 Владимиром	
(Зеевым)	Жаботинским.
	 Кто	именно	из	большой	
семьи 	 Должанских	 были 	
друзьями 	 бабушки 	 Славы,	
я	не	знаю.	Но	то,	что	их	дед	
был	 николаевским	 солда-
том,	естественно,	крещеным,	
давало	им	шанс 	уцелеть	при 	
погромах.	Потомки 	никола-
евских	 солдат	 (из	 евреев),	
как	 правило,	 выставляли 	 
в	окнах	иконы,	и 	погромщи-
ки 	их	миновали.	Вот	почему	
бабушка	Слава	уводила	де-
тей	к	Должанским.
	 Немного	 истории.	 При 	
царе	Николае	в	августе	1827	
года	был	издан	указ	об	от-
правлении 	 рекрутской	 по-
винности 	и 	военной	службы	
евреями.	 Преследовались	
две	 цели:	 пополнение	 ар-
мии 	и 	ассимиляция	евреев.	
Еврейских	 детей	 7-12	 лет	
стали 	 забирать	 в	 канто-
нистские	 школы,	 насиль-
но	 крестить	 и 	 отправлять	 
в	солдаты	на	25	лет.	Детей	
отлавливали,	 выкрадывали;	
богатые	 откупались,	 вы-
ставляя	детей	бедняков.	Их	
гнали 	этапом	до	ближайшей	
кантонистской	школы.	 Это	
хорошо	 описано	 у	 писате-
ля	 Александра	 Ивановича	
Герцена	 в	 романе	 «Былое	
и 	 думы».	 Он	 как-то	 зимой	
ехал	 в	 своей	 коляске	 по	
степи.	Увидел	группу	малых	
детишек	-	бледных,	усталых,	
измученных	 и 	 замерзших,	 
в	 длинных,	 не	 по	 росту,	

шинелях.	Вел	группу	унтер-
офицер.	Писатель	обратился	
к	 нему,	 чтобы	 тот	 был	 по-
добрее	 к	 этим	 несчастным	
детям.	«До	«могилева»	дой-
дут!»	 -	 глумливо	 пообещал	
унтер,	имея	в	виду	-	умрут	в	
дороге.	Мало	 кто	 выживал,	
некоторые,	 не	 выдержав	
тяжелой	кантонистской	муш-
тры,	 не	 желая	 креститься	
-	 кончали 	 свои 	 детские	
жизни 	самоубийством.
	 Бабушка	Слава	 погибла	 
в	 августе	 1941	 года,	 ког-
да	 она	 вместе	 с 	 семьей	
старшего	 сына	 Якова	 (ма-
йора	 медслужбы,	 началь-
ника	 госпиталя),	 ранеными 	
и 	 работниками 	 госпиталя	
бежала	 из	 Ставрополя	 от	
наступающих	 фашистских	
войск.	 По	 пути 	 немецкие	
«мессершмиты»	 бомбили 	
госпиталь	на	бреющем	поле-
те.	Впоследствии 	дядя	Яша	
рассказывал:	 были 	 видны	
нагло	улыбающиеся	физио-
номии 	 немецких	 летчиков.	
Люди 	 выносили 	 из	 грузо-
виков	 раненых,	 прятались	 
в	придорожных	канавах.	Их	
с 	самолетов	расстреливали 	
в	 упор.	 Однажды	 бабуш-
ка	 отказалась	 выходить	 из	
машины.	 Она	 была	 убита	
прямым	попаданием	бомбы.	
Ей	было	60	лет.
	 В	 1992	 году	 я	 была	 в	
Иерусалиме,	 посетила	 Яд	
Вашем	и 	записала	бабушку	
Софью	Соломоновну	Май-
мину	в	Поминальный	список	
жертв	Холокоста.

Лидия МАйМИнА
club.berkovich-zametki.com

Свежий взгляд
	 Педагоги	 -	 неутомимый	 и	 любознательный	 народ.	
Казалось	бы,	что	должен	делать	учитель	на	каникулах?	
Конечно,	отдыхать!	Но	жажда	новых	знаний,	новых	от-
крытий	 сильнее	желания	 просто	полежать	на	 диване.	 
На	этих	пасхальных	каникулах	нас	ожидала	большая	удача.

честно,	 это	 трудно.	 И 	 все	
же	смена	менторского	тона	
на	 партнерский	 и 	 уважи-
тельный	 пойдет	 на	 пользу	
многим	учителям.
	 Мирьям	 рассказала,	 что	
недопустимо	 учить	 детей	 
в	тот	момент,	когда	ты	раз-
дражен.	 Она	 показала,	 как	
быстро	 снять	 напряжение,	
как	 успокоить	 разгулявши-
еся	 нервы	 и 	 как	 терапия	
смеха	 способна	 творить	

маленькие	чудеса.	В	конце	
этой	 необычной	 и 	 позна-
вательной	лекции 	мы	пели 	
песенку	 на	 иврите	 и 	 под-
крепляли 	 ее	 простыми,	 на	
первый	взгляд,	движениями.	
	 Закончились	 каникулы.	
Полученные	 нами 	 зна-
ния	 мы	 теперь	 стараемся	
применить	 на	 практике,	
осваивая	 новый	 взгляд	 
на	привычные	вещи.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Памяти моих близкихСветлой памяти моих близких
Не поставлено обелисков.
Потеряли, как в стоге иголку.
Шлю им доброе слово вдогонку.

	 …Город	Кривой	Рог.	Небольшой	провинциальный	город	
Екатеринославской	 губернии	 (ныне	 -	Днепропетровской	
области)	с	«заметным	процентом»	еврейского	населения	
-	родина	моего	отца.

Лидия Маймина. 
1951 год

Р.П. Маймин. 
1910 год

Мирьям Блой выступает 
перед  учителями
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	 В	1941	 году,	защищая	Мо-
гилев,	погибли	его	отец	и	стар-
ший	 брат.	Мишу	 и	 его	 маму-
еврейку	 фашисты	 повели	 на	
расстрел.	 Мать,	 сраженная	
пулей,	падая,	закрыла	его	сво-
им	 телом,	 и	Миша,	 раненный	 

британские	войска.	Нацисты	пы-
тались	судить	их	по	обвинению...	
«в	измене	Фатерланду».	Однако	
и	эти	попытки	были	пресечены	
британскими	властями.
	 В	 начале	 апреля	 1942	 г.	
германские	 войска	 под	 коман-
дованием	 генерала	 Роммеля	
достигли	 границ	Египта,	 и	 над	
всем	Ближним	Востоком	нависла	
угроза	 нацистской	 оккупации.	
Под	Эль-Аламейном	в	Ливийской	
пустыне	произошло	крупнейшее	
сражение,	ставшее,	с	точки	зре-
ния	 западной	 историографии,	
поворотным	пунктом	во	Второй	
мировой	 войне.	 Танковые	 кор-
пуса	 генерала	 Роммеля	 были	
разгромлены	войсками	8-й	бри-
танской	 армии,	 значительную	
часть	бойцов	которой	составляли	
еврейские	добровольцы	из	Эрец	
Исраэль.
	 Создателем	 системы	 обо-
ронительных	 укреплений	 под	
Эль-Аламейном	был	 начальник	
инженерных	 войск	 8-й	 армии	
бригадный	генерал	сэр	Фреде-
рик	 Герман	Киш.	 Генерал	Ф.Г.	
Киш	 -	 сионист	и	еврей,	 кадро-
вый	 британский	 офицер	 -	 до	
войны	 был	 руководителем	 по-
литического	отдела	Всемирной	
Сионистской	организации.
	 Главный	 удар	 германских	
войск	 пришелся	 на	 позиции,	
которые	 оборонял	 еврейский	
батальон	 под	 командованием	

уроженца	 Тель-Авива	 майора	
Моше	Либмана.	Позиции	евреев	
были	 атакованы	 танками	13-го	
германского	 корпуса	 генерала	
Готта.	 Бой	 превратился,	 по-
жалуй,	 в	 самое	 ожесточенное	
сражение	 этой	 войны,	 которое	
затянулось	 на	 десять	 дней.	
Еврейские	 бойцы	 упорно	 обо-
ронялись,	 сражаясь	 за	 каждое	
полевое	укрепление,	за	каждую	
противотанковую	 позицию,	 за	
каждую	 траншею.	Наступление	
нацистов	 было	 остановлено,	 и	
сражение	 под	Эль-Аламейном	
завершилось	разгромом	армии	
генерала	Роммеля.
	 Сотни	евреев	Эрец	Исраэль	
вступили	в	подразделения	бри-
танских	коммандос,	которых	за-
брасывали	в	глубокий	тыл	врага,	
в	страны	оккупированной	наци-
стами	Европы.	На	еврейских	па-
рашютистов-десантников	 была	
возложена	 задача	 проведения	
разведывательно-диверсионных	
операций,	 поиск	 и	 спасение	
британских	 летчиков,	 сбитых	
над	оккупированными	странами,	
а	 также	 установление	 связей	
с	 местным	 антифашистским	
подпольем.	Особенно	 активны	
еврейские	 парашютисты	 были	 
в	Югославии.	 Британская	 во-
енная	миссия	при	штабе	парти-
занской	армии	маршала	Иосипа	
Броз	Тито	состояла,	в	основном,	
из	еврейских	офицеров,	забро-

шенных	туда	из	Эрец	Исраэль.	
Заметную	 часть	 коммандос,	
которых	на	парашютах	забрасы-
вали	в	Европу	с	самыми	риско-
ванными	заданиями,	составляли	
девушки	из	сионистских	боевых	
формирований
	 Значительный	 вклад	 ев-
рейского	 ишува	Эрец	Исраэль	 
в	 войну	 с	 нацистами	 убедил	
британское	правительство	 соз-
дать	 еврейские	 национальные	
части,	 со	 своей	формой,	 эмб-
лемой	 и	флагом.	Премьер-ми-
нистр	Великобритании	Уинстон	
Черчилль	 в	 исторической	 речи	
в	 парламенте	 сказал:	 «Прави-
тельство	 решило	 ответить	 на	
просьбу	 Еврейского	 агентства	 
в	Эрец	Исраэль	и	сформировать	
усиленную	 еврейскую	бригаду	
для	участия	в	боевых	действиях.	
Мне	кажется	совершенно	понят-
ным,	что	особая	воинская	часть,	
составленная	из	 сынов	 одного	
народа,	который	пережил	от	на-
цистов	неописуемые	страдания,	
будет	представлена	отдельным	
формированием	среди	сил,	со-
бранных	 для	 нанесения	 врагу	
окончательного	поражения».
	 Еврейская	 бригада	 была	
сформирована	в	сентябре	1944	
года.	Командиром	бригады	был	
назначен	канадский	еврей,	бри-
гадный	 генерал	Эрнест	Франк	
Бенджамин.	В	 состав	 бригады	
входили:	три	пехотных	батальо-
на,	 артбатарея,	 саперная	рота,	
рота	связи,	транспортная	рота,	
медицинская	рота	и	другие	вспо-
могательные	 подразделения.	
Первый	 бой	 бойцы	 Еврейской	

бригады	приняли	в	Италии,	на-
ступая	против	частей	42-й	егер-
ской	дивизии	 вермахта.	Затем	
ее	батальоны	форсировали	реку	
Сенио	и	выбили	с	позиций	12-й	
штурмовой	полк	4-й	парашютно-
десантной	дивизии	вермахта.
	 Вместе	 с	 другими	 частями	
Еврейская	 бригада	 вступила	
в	 Рим	и	 под	 своим	 бело-голу-
бым	флагом	со	звездой	Давида	 
5	тысяч	еврейских	солдат	прош-
ли	 через	 Триумфальную	 арку	
Тита,	сооруженную	за	восемнад-
цать	веков	до	этого	как	символ	
покорения	римскими	легионами	
восставшей	 Иудеи	 в	 69	 году	 
н.	э.	Завершила	войну	Еврейская	
бригада	в	Голландии.
	 В	 июне	 1946	 года,	 когда	
усилились	 разногласия	между	
правительством	Англии	и	 ишу-
вом,	британские	власти	расфор-
мировали	Еврейскую	бригаду.
	 Всего	 за	 годы	 войны	 из	
400-тысячного	 еврейского	 на-
селения	Эрец-Исраэль	 добро-
вольцами	 в	 английскую	армию	
записалось	более	30	тысяч	че-
ловек.	15%	добровольцев	ишува	
составляли	женщины.	В	начале	
1942	 года	 они	 записывались	
в	 женские	 части	 британской	
армии,	а	в	1943	г.	 -	в	женские	
подразделения	 королевских	
военно-воздушных	 сил.	 Всего	 
в	 армии	 Великобритании	 слу-
жило	4	тыс.	еврейских	женщин	 
из	Эрец	Исраэль.
	 Многие	из	 тех,	 кто	 прошел	
службу	 в	 Еврейской	 бригаде	 в	
годы	 Второй	 мировой	 войны,	
стали	 первыми	 командирами	
израильской	 армии.	 Двое	 из	
них	-	Мордехай	Маклеф	и	Хаим	
Ласков	-	занимали	впоследствии	
пост	 начальника	 Генерального	
штаба	Армии	Обороны	Израиля.
	 Генерал	 Дуайт	 Д.	 Эйзен-
хауэр,	 Верховный	 главноко-
мандующий	 силами	 союзников	
в	 Европе,	 и	 президент	 США	 
в	 1953	 -	 1961	 гг.,	 так	 оценил	
вклад	 еврейских	 солдат	 в	 по-
беду	над	нацистской	Германией:	 
«Я	хочу	отдать	честь	бойцам	ге-
роической	Еврейской	бригады,	
чье	блестящее	боевое	прошлое	
и	 вклад	 в	 победу	 союзников	
долго	будут	помнить	их	братья	
по	оружию	и	народ	Государства	
Израиль».

Александр ШуЛЬМАн
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	 2-Б	 и	 6-Б	 классы	 вместе	 
с	Викторией	Львовной	Плинер	
выбрали	 тему:	 «Все	 преходя-
ще,	а	музыка	-	вечна!»	-	слова	
гвардии	 капитана	 Титаренко,	
героя	фильма	Леонида	Быкова	 
«В	бой	идут	одни	старики».	Ре-
бята	разучили	песни	из	фильма:	
«Ніч	 яка	 місячна»,	 «Вечерний	
звон»,	знаменитую	«Смуглянку»,	
подготовили	сценки.	Они	вместе	
с	Викторией	Львовной	 решили	
снять	свой	фильм	о	героях-лет-
чиках	поющей	эскадрильи,	что-
бы	рассказать	о	том,	что	даже	
в	тяжелые	минуты	войны	песня	
помогала	нашим	воинам	иногда	
хоть	на	несколько	минут	забыть	
о	тяжелых	военных	буднях.
	 Съемка	 фильма	 была	 на-
значена	на	час	дня.	Утром	уче-
ники	пришли	в	школу	в	пилотках	
и	 гимнастерках.	 Им	 желали	
успеха,	 за	 них	 болели	 и	 завуч	
начальной	школы	Марина	 Ру-

дольфовна,	 и	 директор	 Елена	
Леонидовна.	Режиссером	была	
Виктория	Львовна,	оператором	
-	Артем	Гикниш,	системный	ад-
министратор.
	 Рефреном	фильма	 прозву-
чали	слова	из	песни	«Я	сегодня	
до	 зари	 встану,	 по	широкому	
пройду	полю.	Что-то	с	памятью	
моей	стало	-	все,	что	было	не	со	
мной,	помню».
	 Очень	 важно,	 что	 дети	
будут	 знать	 и	 помнить	 о	 ге-
роизме	 тех,	 кто	 принес	 По-
беду.	Кто	спас	народы	Европы	 
от	 рабства,	 спас	 от	 полного	
истребления	еврейский	народ.	
Пусть	наши	ученики	учат	стихи	
и	песни	о	Великой	Отечествен-
ной	войне,	пусть	помнят	своих	
прадедушек	 и	 прабабушек,	
своих	 близких,	 которые	 по-
бедили	в	1945	году.

Алла ГЕЛЬБЕРГ,
дочь погибшего солдата 

	 Всем	 известен	 выдаю-
щийся	вклад	еврейского	на-
рода	в	победу	над	нацистской	
Германией	-	1,5	миллиона	его	
сыновей	 и	 дочерей	 герой-
ски	сражались	в	рядах	союз-
ных	армий	на	всех	фронтах	
Второй	мировой	войны.	По	
числу	бойцов	эта	еврейская	
армия	 может	 считаться	
одной	из	крупнейших	армий	
антигитлеровской	коалиции,	 
но	только	евреям	Эрец	Ис-
раэль	 выпала	 честь	 идти	 
в	бой	под	своим	бело-голу-
бым	флагом	со	звездой	Да-
вида,	только	в	Эрец	Исраэль	
были	сформированы	нацио-
нальные	еврейские	части.	Бо-
евой	путь	еврейских	боевых	
частей	пролег	от	Северной	
Африки	до	Германии.

	 Война	с	нацизмом	началась	
для	еврейского	населения	Эрец-
Исраэль	 (ишува)	 гораздо	рань-
ше,	чем	СССР	и	США	вступили	
в	 войну.	 Британия,	 под	 чьим	
правлением	 тогда	 находилась	
Эрец	Исраэль,	 объявила	 войну	
Германии	в	сентябре	1939	года	
и	долгое	 время	в	 одиночку	от-
ражала	нацистскую	агрессию.
	 С	 началом	 войны	 руковод-
ство	еврейского	ишува	приняло	
решение	 поставить	 все	 ресур-
сы	 на	 войну	 против	 нацистов.	
Были	 заключены	 соглашения	 
с	британскими	властями,	 в	 со-
ответствии	с	которыми	начался	
призыв	еврейских	добровольцев	
в	британскую	армию.
	 Среди	 них	 был	 и	 молодой	
офицер	Хаганы	(еврейской	под-
польной	 армии)	 Моше	 Даян,	
который	 возглавил	 еврейский	
разведывательно-диверси-
онный	 отряд,	 действовавший	 
в	 глубоком	 тылу	 врага.	 В	мае	
1941	года	в	бою	в	Сирии	Моше	
Даян	 был	 тяжело	 ранен,	 -	 он	
потерял	 глаз.	С	 тех	пор	на	его	
лице	появилась	известная	всему	
миру	черная	повязка.	Командир	
Национальной	 военной	 органи-
зации	ЭЦЕЛь	Давид	Разиель	во	
главе	диверсионной	группы	был	
заброшен	 британской	 военной	
разведкой	 в	 Ирак.	 Он	 должен	
был	взорвать	нефтехранилища	в	
районе	Багдада.	Разиель	погиб	в	
районе	аэропорта	Хаббания	под	
Багдадом	 в	 апреле	1941	 года.	
Ударные	роты	ПАЛьМАХ	в	июне	
1941	года	участвовали	в	захвате	

Сирии	 британскими	 войсками,	
в	 подавлении	 пронацистского	
восстания	Рашида	Али	в	Ираке
	 Первые	 еврейские	 добро-
вольческие	 части	 в	 составе	
британской	 армии	 стали	фор-
мироваться	на	территории	Эрец	
Исраэль	уже	в	конце	1939	года.	
В	августе	1940	г.	из	евреев-доб-
ровольцев	Эрец	Исраэль	 были	
сформированы	15	рот,	которые	
вошли	 в	 состав	 трех	 пехотных	
батальонов	и	были	направлены	 
в	 Ливию	 и	 Египет.	 Еврейские	
формирования	 участвовали	 
в	1940	году	в	боях	на	террито-
рии	 Греции.	 Военная	 ситуация	 
в	то	время	складывалась	крайне	
неблагоприятно	для	Британии.	
Греция	 пала	 под	 ударами	 гер-
манской	 армии,	 и	 группировка	
британских	 войск	была	 вынуж-
дена	 капитулировать.	 Среди	
британских	военнопленных	ока-
зались	и	сотни	еврейских	солдат	
и	 офицеров	 из	Эрец	Исраэль.	
Надо	 сказать,	 что	 их	 судьба	
резко	отличалась	от	трагической	
судьбы	 советских	 военноплен-
ных-евреев.	 Премьер-министр	
Великобритании	 Уинстон	 Чер-
чиль	заявил,	что	любые	попытки	
нацистов	 хоть	 как-то	 ущемить	
права	 военнопленных-евреев	
повлекут	за	собой	немедленные	
карательные	 акции	британских	
властей	 по	 отношению	 к	 не-
мецким	военнопленным.	Среди	
еврейских	 солдат	 было	много	
немецких	евреев,	бежавших	из	
нацистской	 Германии	 в	 Эрец	
Исраэль	 и	 там	 вступивших	 в	

в	ноги,	остался	жив.	Его	
спас	 партизан	Филипп	
Поддубский,	 приютил,	
вылечил	 и	 усыновил.	
Родного	 сына	Поддуб-
ского,	тоже	Мишу,	нем-
цы	приняли	за	еврея	и	
расстреляли.
	 Вместе	 с	 новым	
отцом	 Михаил	 попал	 
в	 партизанский	 отряд,	
воевавший	 в	 белорус-
ских	 лесах.	 Он	 стал	
разведчиком.	 Ходил	
возле	немецких	распо-
ложений,	следил	за	перемеще-
нием	 войск,	 техники,	 поездов.	
Участвовал	 в	 подрыве	мостов,	
железной	дороги.
	 Уже	в	конце	войны,	при	под-
рыве	моста,	Михаил	был	ранен	
и	контужен.	И	перед	окончанием	
войны	был	отправлен	в	полевой	
госпиталь,	 где	 встретил	День	
Победы.	 Ему	 еще	 не	 исполни-
лось	и	пятнадцати	лет.
	 После	 лечения	 был	 демо-
билизован	 и	 вернулся	 в	 свою	
новую	 семью.	 Мать	 Ксения	
Федосовна	и	отец	Филипп	Гри-
горьевич	по-родительски	забо-
тились	 о	 сыне.	Он	 всегда	 был	
сыт	и	одет,	для	него	приглашали	
врача,	 который	 помогал	Мише	
восстанавливаться	после	ране-
ний.	
	 Он	пошел	в	школу,	окончил	
7	классов,	затем	поступил	в	Мо-
гилевский	машиностроительный	

техникум.	После	его	успешного	
окончания	 в	 1951	 году	 был	
направлен	 на	 стройки	Донбас-
са,	 потом	Днепропетровщины.	
Строил	ЮМЗ,	шинный	 завод,	
завод	прессов,	 агрегатный	 за-
вод,	стадион	«Метеор».	Учился	
без	 отрыва	 от	 производства	 и	
окончил	строительный	институт.
	 Прошел	 путь	 от	 инженера	
до	начальника	крупного	строи-
тельного	 управления	 треста	
«Днепростальконструкция».
	 На	 строительстве	ДМЗ	 по-
знакомился	с	девушкой	Машей	
-	экономистом.	Полюбили	друг	
друга,	 поженились.	 У	Михаила	
Филипповича	и	Марии	Федоров-
ны	большая	и	счастливая	семья:	
сын	Александр	-	опытный	врач,	
второй	 сын	 Вадим	 -	фотокор-
респондент,	три	внука	и	внучка,	
пять	правнуков.
	 К	сожалению,	два	 года	на-

зад	 ушла	 из	 жиз-
ни	 любимая	 жена,	 
с	которой	он	прожил	
58	лет.
	 Но 	 Миха -
ил	Филиппович	 не	
падает	духом,	 хотя	
ходит	 на	 костылях	
(старые	 раны	 на-
поминают	 о	 себе).	 
Его	часто	приглаша-
ют	в	школы	города,	
где	он	рассказывает	 
о	 боевой	 молодо-
сти.	 Посещает	 хе-

сед,	ходит	в	синагогу.
	 В	этом	году	Президент	Рес-
публики	 Беларусь	 Александр	
Лукашенко	наградил	его	второй	
медалью	-	«70	лет	освобождения	
Республики	Беларусь	от	немец-
ко-фашистских	 захватчиков».	
Первую	медаль	от	А.	Лукашенко	
он	получил	в	связи	с	65-й	годов-
щиной	освобождения	Беларуси.
	 Война	 объединила	 людей	
всех	 национальностей	 и	 веро-
исповеданий.	 Только	 совмест-
ными	усилиями	таких	патриотов,	
как	Михаил	Поддубский,	можно	
было	победить	врага.
	 Наши	дети	и	внуки	должны	
жить	в	мире.	Давайте	сделаем	
все	для	того,	чтобы	наша	Укра-
ина	 осталась	 единой	 и	 неде-
лимой.

Владимир Марговцев,
член нСЖу,

волонтер-ветеран

Еврейская бригада

    Давид Разиель 
(1910, Белоруссия -  

1941, Ирак) командир ев-
рейской разведывательно-

диверсионной группы.  
Погиб в апреле 1941 года 

под Багдадом, в районе 
аэропорта хаббания

Офицер Еврейской  
Бригады хаим Ласков.  

В 1958 - 1961 гг. -  
начальник Генерального 

Штаба ЦАхАЛа

Еврейская воинская часть под Эль-
Аламейн. Ливийская пустыня, 1942 год

К 70-летию Победы

	 В	начале	учебного	года	в	школе	объявили	о	проекте	 
на	тему	войны	1941-1945	годов.	Каждый	класс	получил	за-
дание	осветить	какую-нибудь	военную	страницу.

	 Газета	«Шабат	шалом»	
уже	 неоднократно	 писала	
об	 этом	 человеке.	 Но	 не	
могу	 не	 вспомнить	 о	 нем	 
в	канун	70-летия	Победы,	за	
которую	он	воевал	в	 свои	
13-14	 лет.	 Тем	 более	 что	 
28	мая	у	него	-	значительная	
дата	-	Михаилу	Филипповичу	
Поддубскому	 исполняется	
85	лет.
	 Он	 заслуживает	того,	
чтобы	им	 гордились	 укра-
инцы,	белорусы	и	евреи.

Им гордятся украинцы, белорусы и евреи

Приемные родители М. Ф. Поддубского -  
Ксения Федосовна и Филипп Григорьевич

1945-2015
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	 О	 будущем	 еврейском	
музее	 я	 рассказывал	 Льву	
Юрьевичу	 Топоровскому	
еще	в	то	время,	когда	туда	
только	начинали	поступать	
первые	 артефакты.	 Он	 
с	интересом	читал	музей-
ный	вестник,	интересовал-
ся	 экспозицией,	 говорил,	
что	и	 сам	хочет	передать	
туда	памятные	экспонаты,	
но	в	последнее	время	часто	
болел,	а	мне	неудобно	было	
беспокоить	 расспросами	
пожилого	 и	 нездорового	
человека.	 Все	 ждал:	 вот	
он	 поправится	 и	 расска-
жет	подробно	о	своей	судь-
бе	 летчика-истребителя	 
в	 годы	 войны.	 Но	 не	 при-
шлось.	Свой	81-й	день	рожде-
ния	Лев	Юрьевич	встретил	
уже	в	больнице,	а	через	два	
дня	его	не	стало.
	 Прошел	месяц.	Поздний	
телефонный	звонок:	звонит	
сын	 Льва	Юрьевича	 -	 Ва-
лерий	Львович.	Воля	 отца	
священна,	 и	 сын	передает	 
в	музей	памятные	докумен-
ты	отца	и	его	орден	Крас-
ной	Звезды.	Это	был	первый	
боевой	 орден	 в	 собрании	
нашего	музея.

	 С	 огромным	 интересом	
и 	каким-то	внутренним	тре-
петом	рассматриваю	старые	
документы.	Вот	 свидетель-
ство	1939	года	об	окончании 	
восемнадцатилетним	 па-
реньком	Днепропетровского	
аэроклуба	 им.	Осипенко	 с 	
традиционным	лозунгом	тех	
лет,	 напечатанным	 в	 левом	
верхнем	углу:	«Осоавиахим	
-	 опора	 мирного	 труда	 и 	
обороны	СССР».	Молодежь	
30-х	 годов	 бредила	 небом,	
и 	молодой	Лев	Топоровский	

тоже	не	видел	для	себя	иной	
судьбы.	 В	 мае	 1940	 года	
он	 уже	 курсант	 знамени-
той	Качинской	авиационной	
школы.	Передо	мной	чудом	
сохранившийся	 документ	
-	 «Книжка	 усвоения	летной	
программы	курсантом	Топо-
ровским	Л.Ю.».	 Скрупулез-
но,		по	дням	расписан	каж-
дый	шаг	летной	подготовки:	
24	 апреля	1941	 г.	 -	 «рулит	 
с 	 поднятым	 и 	 опущенным	
хвостом	 отлично»,	 22	 мая	
1941	г.	 -	«выводит	из	што-
пора	 отлично,	 пилотирует	
хорошо».
	 Вот	 запись	 за	 20	 июня	
1941	года,	а	потом	сразу	за	
23 	июня.	Ну	да,		22	июня	-	это	
ведь	было	воскресенье,	все	
отдыхали,	учебные	полеты	не	
проводились…	Война!	 Уже	
некогда	доучиваться,		приме-
рять	новенькую	офицерскую	
форму	 и 	 вставлять	 кубики 	
в	петлицы.	По	ускоренному	
курсу	неоперившихся	стар-
ших	 сержантов	 Качинское	
училище	выпустило	1	июля	
1941	 г.	 Вот	 последняя	 за-
пись:

	 «Курсант	Топоровский	закон-
чил	программу	на	самолете	И-16	
с	 оценкой	 на	 хорошо	 и	 имеет	
налет	181	км	и	19	час.	33	мин.»
 
	 Дальше 	 путь	 сразу	 
в	 291-й	 истребительный	
авиаполк . 	 Слава 	 Б-гу ,		 
в	полку	были 	неглупые	ко-
мандиры,	 которые	 быстро	
поняли,	что	с 	таким	летным	
«багажом»	молодые	авиато-

ры	в	первом	же	бою	угробят	
и 	себя	и 	машину.	Учебные	
полеты	 продолжались.	 По-
том	 был	 доверен	 перегон	
прибывающих	 новеньких	
самолетов	к	линии 	фронта.	
Шла	тяжелая	повседневная	
работа	 осваивались	 новые	
типы	 самолетов.	 К	 концу	
вой	ны	 Лев	 Юрьевич	 уже	
освоил	 машины	 У-2,	 УТ-1,	
УТИ-4,	 «Киттихаук»	 и 	 «Хар-
рикейн»	-	всего	8	самолетов.
	 Немцы	рвались	на	Кавказ,	
к	 нашим	 нефтепромыслам.	
Непреодолимым	 заслоном	
фашистам	 стали 	 летчики-
истребители.	 По	 сохранив-
шимся	документам	видно,	что	
сражался	молодой	лейтенант	
Топоровский	 в	 различных	
авиаполках	Юго-Западного	
фронта	 и 	 в	феврале	 1945	
года	за	сбитые	фашистские	
самолеты	 был	 награжден	
орденом	Красной	Звезды.
	 Все	 ветераны	 войны	
каким-то	своим	внутренним	
достоинством	 похожи 	 друг	
на	 друга,	 и,	 в	 то	 же	 время,	
все	они 	такие	разные.	Лев	
Юрьевич	 был	 человеком	
очень	 скромным	 и 	 даже	
в	 кругу	 семьи 	 никогда	 не	
вспоминал	 о	 боевом	 этапе	
своей	 жизни.	 Припоминаю,	
как	 в	 разговоре	 кто-то	 на-
помнил,	 что	 пришлось	 од-
нажды	 нашему	 герою	 воз-
вращаться	 из	 боевого	 по-
лета	на	подбитом	самолете	
буквально	 на	 одном	 крыле.	
Поймав	мой	 удивленный	и 	
заинтересованный	 взгляд,	
Лев	Юрьевич	только	грустно	

улыбнулся	 и 	 как-то	 мимо-
ходом	 сказал:	 «Да,	 всякое	
бывало».	 Вот	 и 	 все.	 Зато	 
с 	удовольствием	он	вспоми-
нал	всевозможные	смешные	
и 	 забавные	 случаи,	 когда	
была	 «погода	 нелетная	 -	
зачехляй	 самолет,	 а	 врага	
ненавистного	 пусть	 пехота	
добьет!».	Вспоминалось,	как	
в	самый	разгар	боев,	 когда	
наши 	наземные	части 	снаб-
жались	 продовольствием,	
скажем	прямо,	«не	очень»,		о	
летчиках	проявляли 	огром-
ную	 заботу,	 	 -	 даже	 обед	
выбирали 	себе	по	заранее	
составленному	меню.
	 После	Победы	Лев	Юрье-
вич	 не	 оставляет	 родную	
авиацию	и 	остается	в	армии 	
кадровым	 офицером.	 Ему	
предлагают	осваивать	новые	
типы	самолетов,	 уже	 воору-
женных	ракетами.	Наверное,	
так	бы	оно	и 	было,	если 	бы	
не	невеста	 -	юная,	очарова-
тельная	 Розочка,	 сразу	 по-
ставившая	условие:	она	или 	
авиация.	Молодой,	теперь	уже	
бывший,	лейтенант	выбирает	
невесту,	 женится.	 Но	 сына,	
своего	 первенца,	 называет	
Валерием	в	честь	В.Чкалова.
	 А	дальше	-	все	как	у	всех:	
разбомбленный	Днепропет-
ровск,	 комната	 в	 коммунал-
ке	 на	 Ленинградской,	 где	
все	 удобства	 -	 это	 подвес-
ной	 рукомойник	 в	 коридо-
ре.	Лев	Юрьевич	поступает	 
в	Харьковский	заочный	юри-
дический	 институт,	 который	
заканчивает	 в	 1952	 г.	 Это	
сейчас 	юрист	 -	 профессия	

престижная	и 	неплохо	опла-
чиваемая.	А	в	те	годы	юрис-
консульты	 на	 предприятиях	
получали 	 зарплату	 крайне	
скромную,		 и 	Лев	Юрьевич	
часто	подрабатывал	где	толь-
ко	 мог.	 Все	 после	военные	
годы	он	проработал	на	одном	
месте	-	юрисконсультом	Дне-
пропетровского	 речпорта,		
посвятив	ему	40	лет	жизни.
	 Уже	прошло	немало	лет,	
как	не	стало	Льва	Юрьевича,	
но	 язык	 не	 поворачивается	
сказать	о	нем:	«был».	Судьба	
после	 сына	 подарила	 ему	
дочь,	 которая	живет	 теперь	
с 	 семьей	 в	 Америке.	 Лев	
Юрьевич	бесконечно	любил	
своих	 трех	 внучек	 и 	 внука,	
успел	 увидеть	 новорожден-
ного	правнука.	Как-то	сами 	
всплыли 	в	памяти 	слова	из	
Торы	о	патриархе	Авраа	ме:	

	 «И	скончался	Авраам,	и	умер	
в	старости	доброй,	престарелый	
и	пресыщенный	жизнью	и	при-
ложился	к	народу	своему».	

	 О	 своем	 народе	 Лев	
Юрьевич	 всегда	 помнил,	
неплохо	понимал	идиш,	кото-

	 Передо	мной	пожелтев-
шие	 листы,	 исписанные	
мелким	 каллиграфическим	
почерком.	Фронтовые	пись-
ма	 лейтенанта	 Израиля	
Самуиловича	Рахлина,	 адъ-
ютанта	 командира	 полка.	
Он	 погиб	 1	 мая	 1945	 года,	
так	 и	 не	 увидев	 салюта	
Великой	Победы.	Последняя	
весточка,	написанная	за	три	
дня	до	гибели,	пришла	после	
официального	 извещения	 
о	смерти.	Сухие	официаль-
ные	строки:	
 «В бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской 
присяге, проявил геройство 
и мужество и похоронен в 
местечке Цехлин провинции 
Минхенбург». 
	 И	 целая	 человеческая	
жизнь,	такая	яркая	и	корот-
кая,	-	двадцать	лет.

	 Самуил	 Идеевич	 и 	 Со-
фья	 Григорьевна	 Рахлины	
были 	счастливы	в	семейной	
жизни.	В	стране	бушевали 	
войны,	 революции,	 а	 в	 ма-
ленькой	 квартирке	 росли 	
четверо	 сыновей.	 Самуил	
Идеевич	 -	 один	 из	 первых	
коммунистов	-	был	уверен:	
«Мы	 наш,	 мы	 новый	 мир	
построим».	 И 	 строил	 его	
в	 холоде,	 голоде,	 разрухе,	
уверенный	 в	 том,	 что	 его	
сыновей	 ожидает	 счастли-
вая	жизнь.	Но	неумолимые	
годы	репрессий	коснулись	и 	
этой	благополучной	семьи.	
В	одночасье,	в	1935	году,	муж	
и 	 жена	 были 	 арестованы.	
Сыновья	 остались	 одни 	 со	
страшным	 клеймом:	 «дети 	
врагов	 народа».	 Старшему	
Израилю,	 Изе,	 было	 всего	
лишь	11	лет,	Науму,	Неме,	-	8,	
а	близнецам	Мише	и 	Арону	
еще	не	исполнилось	и 	пяти.	
Детей	 забрали 	 в	 разные	
детские	дома	и 	сделали 	все	
возможное,	 чтобы	 стереть	
даже	самые	счастливые	вос-
поминания.
	 И 	 вот	 здесь	 проявился	

характер	Израиля.	Он	хоро-
шо	 учится,	 находит	 верных	
друзей	среди 	воспитанников	
детдома,	 трогательно	 забо-
тится	о	Неме	и 	мечтает	о	том	
времени,	 когда	 семья	 вос-
со	единится.	Он	 не	 оставит	
эти 	мысли 	даже	на	фронте.	
Имея	высокие	воинские	на-
грады	 (медаль	 «За	 отвагу»,	
орден	 Красной	 Звезды	 и 	
орден	Отечественной	войны	
1-й	степени),	он	пишет	пись-
мо	М.	И.	Калинину	с 	прось-
бой	освободить	мать	как	не-
виновно	репрессированную.	
Чудеса	происходили 	и 	в	то	
страшное	время:	в	1942	году	
Софья	 Григорьевна	 отбыла	
в	 город	 Бийск	 Алтайского	
края.
	 И 	полетели 	письма.	Каж-
дое	 начиналось	 словами:	
«Моя	 дорогая	 мамочка».	
Сколько	любви 	и 	нежности 	
в	каждой	строчке!	Он	беспо-
коился,	как	мама	устроилась	
на	 новом	месте,	 сумела	 ли 	
разыскать	младших	сыновей,	
получила	ли 	лейтенантские	
деньги,	 посылаемые	 еже-
месячно.	 В	 каждом	 письме	
наставления	Неме,	 который	
рвется	на	фронт.	О	своем	ра-
нении 	Изя	сообщил	только	
через	 два	месяца,	
когда	 пошел	 на	
поправку.

	 «4	декабря,	почти	
под	 Витебском,	 я	
был	ранен.	Мы	вели	
траншейный	 бой	 
с	фрицами,	и	рядом	
со	мной	разорвалась	
немецкая	ручная	гра-
ната.	Она	дала	много	
осколков,	 которые	
меня	 немного	 заде-
ли:	 один	 пролетел	
касательно,	 сейчас	
на	голове	даже	шра-
ма	не	видно	и	волосы	
уже	 отросли.	 Один	
маленький	 осколок	
остался	 в	щеке,	 но	
мне	 не	 больно.	 Не-

сколько	осколков	сидело	в	руке,	
но	 операция	 прошла	 успешно,	
сейчас	 даже	 повязки	 нет.	 На	
правой	 руке	 будет	 еще	 одна	
операция.	 Но	 ты	 не	 волнуйся,	
примерно	 через	 месяц	 снова	
поеду	 на	 фронт.	 Нам	 сейчас	 
в	несколько	раз	легче	воевать.	
Немец	так	бежит,	что	не	успева-
ем	догонять».

	 В	 одном	 из	 писем	 он	
вскользь	упомянул,	что	уже	в	
тринадцать	лет

«работал	и	 учился,	 получал	90	
рублей.	 А	 в	 17	 лет	 в	 детском	
доме	 занимал	 четыре	должно-
сти:	завхоз,	бухгалтер,	бригадир	
по	работам	в	колхозе	и	предсе-
датель	совета	детского	дома».

	 Он	 делился	 с 	 мамой	
скудными 	 сведениями 	 из	
своей	 довоенной	 жизни:	
ведь	 они 	 столько	 лет	 не	
имели 	сведений	друг	о	дру-
ге.	 Восемнадцатилетний	
мальчишка	 советовал	маме	
оставаться	в	Бийске,	не	ехать	
к	 родственникам	 в	Москву.	

Он	боялся	потерять	тонень-
кую	связь,	восстановленную	
чудом	в	страшное	время.

	 «Ты	даже	не	представляешь,	
как	 я	 от	 тебя	 далеко.	 Вот	 по-
смотри	на	карту:	ты	на	востоке,	
а	 я	 проехал	 весь	 Советский	
Союз,	Пруссию	и	сегодня	стою	
у	стен	Данцига.	Дуют	холодные	
ветры	 с	 Балтийского	моря,	 но	
везде	 -	 весна,	 всюду	 слякоть.	
Сегодня	весь	день	рвутся	сна-
ряды,	вспоминаю,	как	наша	рота	
первая	 под	Могилевом	Днепр	
форсировала.	Тогда	тоже	было	
несладко,	 но	 ведь	 сейчас	 мы	 
в	самом	логове	фрица.	Я	иду	все	
вперед	и	вперед».

	 Он	 вспоминал	 мамино	
лицо	и 	писал:	

	 «Неужели	нельзя	как-нибудь	
сфотографироваться	и	послать	
мне	 твое	фото?	Сколько	 сил	и	
энергии	 придала	 бы	мне	 твоя	
фотография	в	трудную	минуту.	
За	меня,	мамочка,	не	беспокой-
ся,	меня	бережет	судьба,	я	жив,	
здоров	и	надеюсь,	что	и	впредь	

со	 мной	 ничего	 не	 случится:	
храброго	пуля	боится,	храброго	
смерть	не	берет».

	 В	 апреле	 1945	 года	 он	
мечтал	о	мирной	жизни.	Уже	
все	 понимали,	 каков	 будет	
исход	 войны.	Мать	 хотела	
жить	в	Москве,	а	Изя	вспо-
минал	детство	и 	писал:

	 «Мой	мирный	городок	будет	
или	 на	 Украине	 (за мужество, 
проявленное в боях за Украину, Из-
раиль Рахлин был награжден орде-

ном Богдана Хмельниц-
кого 3-й степени - прим. 
авт.),	или	 где-нибудь	 
в	 Ивановской	 об-
лас ти . 	 Мамочка ,	
подожди	 немнож-
ко,	 скоро	 кончится	
время	 лихое,	 и	 мы	
встретимся	 с	 тобой.	
Я 	 стану 	 работать	 
в	детском	доме	сво-
ем,	 назову	 его	 име-
нем	убитого	на	фрон-
те	 директора.	 Ты	 не	
будешь	 работать,	
моя	дорогая	мама,	я	 
не	позволю,	чтобы	ты	
страдала	 или	 снова	
надрывалась,	 чтобы	
нам	 хорошо	жилось.	
Мы	 будем	 жить	 все	
вместе».

	 На	 обороте	 письма	Изя	
вывел	стихотворные	строчки 	
о	маминых	глазах,	заботли-
вых	руках	и 	печали,	которая	
застыла	в	каждой	морщинке	
маминого	лица.
	 В	 городке	 Цехлине,	 в	
парковой	 зоне,	 13 	 могил,	
за	которыми 	бережно	уха-
живают	 местные	 жители.	
Вековые	сосны	и 	молодые	
елочки 	 охраняют	 покой	
Израиля	 Рахлина,	 смелого	
солдата	 и 	 нежного	 сына.	
Его	 письма	 к	 матери 	 бе-
режно	 хранились	 самым	
младшим	 братом	 Ароном.	 
Я	прочла	их	все	и 	по	прось-
бе	 владельца	 передала	 
в	 наш	 музей	 Холокоста.	 
У	меня	остались	только	ко-
пии 	этих	трогательных	до-
кументов	войны	и 	рассказ	
Арона	Самуиловича	о	брате.	
Последний	раз	они 	видели 	
его	 в	 1938	 году.	 Четыр-
надцатилетний	 мальчишка	
разыскал	 своих	 младших	
братьев-близнецов	и 	 при-
ехал	в	Тамбовскую	область,	
чтобы	увидеть	их.	
	 -	 Мы	 в 	 этот	 момент	
были 	на	речке.	А	Изя	идет	
к	 нам	 с 	 деревянным	 че-
моданом.	 Чемодан	 был	
тяжелым,	 	 мы	 с 	 Мишей	
взяли 	 палку,	 	 просунули 	
ее	в	ручку	и 	тащили 	этот	
чемодан.	 Изя	 привез	 нам	
конфеты-подушечки.	 Я	 до	
сих	пор	помню	их	вкус.

	 Арон	Самуилович	живет	
один,	перенес	обширный	ин-
фаркт.	Через	газету	хотел	
выразить	 благодарность	
реб	Шмуэлю	 Каминецкому	
и	 «Хеседу	Менахем»	 за	 по-
стоянную	 заботу	 о	 нем.	 
В	 его	 комнате,	 на	шкафу,	 
в	 старенькой	 рамке	 -	 пор-
трет	брата.	Красивый,	весе-
лый	молоденький	лейтенан-
тик	затаил	в	глазах	мечту	о	
мирной	жизни.	О	той	жизни,	
где	ему	не	было	места.

Ирина ЛАЗАРЕВА

рый	знал	с 	детства,	говорил	
на	память	целые	куплеты	из	
песен,	 исполнявшихся	 зна-
менитой	еврейской	певицей	
Сиди 	Таль.
	 И 	 все-таки,	 с 	 каждым	
ушедшим	ветераном,	мы	все	
как-то	 сиротеем	 и 	 теряем	
очень	 близкое,	 родное	 и 	
невосполнимое.	Каждый	че-
ловек	-	это	мир,		и 	то,		о	чем	
он	не	успел	нам	рассказать,	
уйдет	 с 	 ним	 навсегда.	 Но	
память	 о	 людях	 этого	 уди-
вительного	поколения	будет	
жить	 не	 только	 потому,	 что	
вся	земля	наша	покрыта	обе-
лисками,	а	потому	что	у	этих	
обелисков	фотографируются	
юные	 невесты	 в	 развеваю-
щихся	белых	платьях;	потому	
что	каждый	апрель	появляют-
ся	такие	слабые,	еще	клейкие	
листочки 	из	только	что	раз-
вернувшихся	 почек;	 потому	
что	вишневые	сады	закипят	
этим	удивительным	буйным	
цветом	весны;	потому	что	

	 «Повторяется	май,	 продол-
жается	жизнь»!

Михаил МАКАРОВСКИй

«Но помнит мир спасенный»

Фото военных лет. Второй справа - 
Л. ю. Топоровский

Письма издалека

Израиль Рахлин

1945-2015
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	 В	тех	преданиях,	 кото-
рые	до	сих	подменяют	собой	
историю	 Днепропетров-
ска,	за	синагогой	«Тиферет	
Исраэль»	 прочно	 закрепи-
лось	определение	 «второй	
в	 городе»	после	Хоральной	
синагоги.	 Правда,	так	 как	 
в	советские	времена	никто	
толком	не	разбирался,	поче-
му,	собственно,	она	вторая,	
то	обычно	это	определение	
расширяют	пояснением:	«по	
размерам».

	 «Тиферет	 Исраэль»	 (в	
просторечии 	 «синагога	 на	
Казачьей	 улице»,	 а	 иногда	
и 	 просто	 «Казачья	 сина-
гога»)	 в	 начале	 ХХ	 века	
действительно	 считалась	
второй	 синагогой	 в	 Екате-
ринославе.	 Наиболее	 ярко	
это	 проявляется	 на	 стра-
ницах	 справочников	 «Весь	
Екатеринослав»,	 в	 которых	
она	 фигурирует	 наравне	
с 	 Хоральной	 синагогой,	 а	
остальные	несколько	десят-
ков	синагог	и 	молитвенных	
домов	просто	не	указывают-
ся.	Собственно,	справочник	
не	только	фиксирует	место	
синагоги 	в	жизни 	города,	но	
и 	 четко	 объясняет	 почему	
она	его	занимала.	И,	ни 	раз-
мер	 здания	 («Гар	 Ганегев»,	
«Мишкан	Давид»	 и 	 «Огель	
Авраам»	 были,	 по	 крайней	
мере,	не	меньше),		ни 	древ-
ность	 («Бейт	 Гамидраш	
Гаяшан»,	 «Бейт	 Гамидраш	
Тахтон»,	 «Старофабричная»	
возникли 	раньше),		ни 	функ-
ции 	 в	 структуре	 общины	
(роль	«Поалей	Цедек»,	«Зик-
ней	Цедек»,	«Бейт	Янкель»	и 	
ряда	 других	 синагог	 в	 по-
вседневной	жизни 	общины	
была	важнее)	в	этом	случае	
не	играли 	совершенно	ни-
какой	 роли.	 Впрочем,	 обо	
всем	по	порядку.
	 История	 «Тиферет	 Ис-
раэль»	известна	лучше,	чем	
история	 большинства	 го-
родских	синагог,	но	«белых	
пятен»	 в	 ней	 все	же	 очень	
много.	 Молитвенный	 дом	
еврейского	 общества	 3-й	
полицейской	 части 	 города	
Екатеринослава	основан	во	
второй	половине	1860-х	гг.	
Его	первое	духовное	прав-
ление	 составили 	 мещане	
И.	 И.	 Оршанский,	 С.З.	 Зе-
ликман	и 	Л.	И.	Альтшулер.	
Скорее	 всего,	 что	 и 	 само	
молитвенное	 собрание	 со-
ставилось	из	тех	же	мещан:	
ремесленников	 и 	 мелких	
торговцев.	Представителей	
не	 только	 местной	 еврей-
ской	элиты,	но	и 	купечества	
вообще	в	собрании 	не	было	
(в	 период	 создания	 общи-
ны	 они 	 непременно	 были 	
избраны	 в	 ее	 правление).	
Несмотря	на	скромный	со-
став,	 община	 уже	 в	 1869	
году	 приобретает	 участок	 
с 	 домом	 у	 учителя	 уезд-
ного	училища	А.	Г.	Яхнова.	 
В	Екатеринославе	это	собы-
тие	осталось	незамеченным,	
хотя	для	еврейской	общины	
города	 его	 можно	 считать	
своеобразным	«рубиконом».	
В	1865	г.	из	пяти 	городских	
молитвенных	 домов	 только	
Хоральная	 синагога	 раз-
мещалась	 в	 собственном	
здании;	1-й	и 	2-й	молитвен-
ные	дома	размещались	при 	
Хоральной	 синагоге,	 а	 3-й	
и 	4-й	-	в	предоставленных	
им	 домах	 купцов	 Сакса-
ганского	 и 	 Заславского.	 А	
спустя	четыре	года	молодая,	
небогатая	 и 	 не	 влиятель-
ная	 община	 приобретает	
собственный	 участок.	 При 	
этом	 «главного»	 мецената	 
у	 общины,	 похоже,	 не	 было,	
и 	ее	средства	формирова-
лись	только	за	счет	мелких	
пожертвований.

	 От	последующих	двадца-
ти 	лет	жизни 	синагоги 	в	го-
родской	 истории 	 осталось	
только	 упоминание	 о	 том,		
что	 она	 была	 разгромлена	
во	время	еврейского	погро-
ма	1883 	г.	и 	затем	отстрое-
на.	Изменения	в	состоянии 	
общины	были 	так	же	мало-
заметны,	постепенны	и 	не-
избежны,		как	и 	изменения,	
происходившие	в	это	время	
в	 городе.	 К	 1890-м	 годам	
скромная	 периферийная	
община	превратилась	в	одну	
из	 центральных,	 приобрела	
влияние	 и 	 материальную	
состоятельность.	 Правле-
ние	 общины	 составилось	
из	 предпринимателей	 и 	
крупных	 домовладельцев.	
С	начала	1890-х	гг.	на	про-
тяжении 	 почти 	 тридцати 	
лет	 бессменным	 старши-
ной	 синагоги 	 был	 купец,	
домовладелец	 и 	 меценат	 
И.	И.	 Вайнберг.	 В	 правле-
ние	синагоги 	неоднократно	
избирались	 представители 	
семьи 	 богатых	 домовла-
дельцев	Добрускиных.	 Бо-
лее	 десяти 	 лет	 должность	
казначея	синагоги 	занимал	
купец	М.	Х.	Слуцкой.
	 Возросшие	возможности 	
общины	 позволили 	 ей	 вы-
строить	новое	молитвенное	
здание.	 Каменный	 корпус 	
синагоги 	был	занят	молит-
венным	 залом	 в	 два	 света	 
с 	женской	галереей	во	вто-
ром	уровне.	В	целом	корпус 	
был	 выстроен	 уже	 в	 конце	
1890-х	гг.,	но	экономический	
кризис 	1900-1901	гг.	выну-
дил	 отложить	 его	 внутрен-
нюю	отделку.	Окончательно	
завершено	 здание	 было	
только	к	1900-м.	К	сожале-
нию,	 ни 	 подробных	 описа-
ний,	ни 	фотографий	здания	
найти 	 пока	 не	 удалось.	
Единственное,	 что	 можно	
сказать	о	его	внешнем	виде,	
это	то,	что	центральная	часть	
узкого	фасада	завершалась	
куполом,	 хорошо	 различи-
мым	на	нескольких	панора-
мах	города.
	 Не	 знаем	 мы	 и 	 того,	
когда	 именно	 произошло	
то	событие,	которое	вывело	
«Тиферет	Исраэль»	из	про-
сто	 влиятельных	 городских	
общин	 в	 исключительное	

положение	 второй	 синаго-
ги 	города.	Пока	мы	можем	
только	 констатировать,	 что	
на	 1890-е	 гг.	 синагога	 уже	
являлась	официальной	рези-
денцией	духовных	раввинов.	
Должность	духовного	равви-
на	 возникла	 во	 второй	 по-
ловине	XIX	в.	как	результат	
молчаливого	 компромисса	
между	 государством	и 	об-
щинами 	в	вопросах	управ-
ления	религиозной	жизнью.	
Формировавшийся	государ-
ством	 институт	 казенных	
(общественных)	 раввинов,	
окончательно	утвержденный	
в	 1857	 г.,	 являлся	 калькой	 
с 	 административно-духов-
ных	функций	определенных	
для	 православных	 приход-
ских	священников	(ведение	
метрических	книг,	приведе-
ние	 к	 присяге,	формирова-
ние	 лояльности,	 контроль	
за	 соблюдением	 порядка	
Б-гослужения	 и 	 религиоз-
ных	норм).	При 	этом	госу-
дарство,	 с 	 одной	 стороны,	
пренебрегало	религиозным	
и 	 настаивало	 на	 светском	
образовании 	 раввинов,	 а	 
с 	другой,	-	трактовало	рав-
винов	как	священников.	Обе	
эти 	позиции 	правительства	
противоречили 	 традициям	
иудаизма	и 	вызвали 	непри-
ятие	общин.	Вместе	с 	 тем,	
согласно	 закону,	 казенным	
раввинам	 разрешалось	 из-
брать	помощников	по	рели-
гиозным	вопросам,	которые	
и 	получили 	название	духов-
ных	раввинов.	 Государство	
не	признавало	их	в	звании 	
раввинов,	но	именно	духов-
ные	раввины	являлись	под-
линными 	лидерами 	общин.
	 Точное	время	появления	
в	Екатеринославе	духовных	
раввинов	не	выяснено.	Ве-
роятно,	 это	 было	 связано	 
с 	 усилением	 в	 городе	 ха-
сидской	 общины,	 которой	
потребовался	духовный	ли-
дер.	Во	всяком	случае,	наи-
более	ранний	из	известных	
духовных	 раввинов	 Эль-
хонон	 был	 хасидом,	 учени-
ком	Третьего	Любавичского	
Ребе	 Цемах-Цедека.	 Если 	
духовные	 раввины	 появи-
лись	 в	 городе	 именно	 как	
хасидские	 раввины,	 то	 это	
объясняет	и 	то,	почему	сво-

им	домом	молитвы	они 	из-
брали 	 «Тиферет	 Исраэль»,	
а	 не	 Хоральную	 синагогу,	 
в	 которой	 Б-гослужение	
отправлялось	 по	 ашкеназ-
скому	ритуалу.	Преемником	
Эльхонона	стал	раввин	Дов-
Бер-Зеев-Вольф	 Кожевни-
ков	 из	местечка	Добрянки 	
под	 Черниговом.	 Каждый	
день	 до	 четырех	 часов	 он	
сидел	 в	 синагоге	 в	 талите,	
погруженный	 в	 молитву	 и 	
Тору.	Любой,	кто	обращался	

к	нему	за	помощью,	не	ухо-
дил	от	него	с 	пустыми 	ру-
ками.	Его	жена	жаловалась,	
что	 он	 раздает	 все	 деньги,		
и 	ей	невозможно	содержать	
семью,	в	которой	было	пять	
дочерей.	 Тогда	 по	 реше-
нию	 общины	 содержание	
мужа	 стали 	 выдавать	 ей.	
Тем	не	менее,	после	смер-
ти 	 Кожевникова	 остались	
большие	 долги.	 И 	 именно	
обеспечение	 достойного	
существования	 его	 семьи 	
стало	 первой	 задачей,	 ко-
торую	решил	избранный	на	
его	место	раввин	Леви-Иц-
хак	Шнеерсон.
	 На	момент	приглашения	
в	Екатеринослав	Л.-И.	Шне-
ерсона	 в	 1908	 г.	 традиция	
управления	 общиной	 уже	
вполне	 устоялась.	 Рези-
денцией	 казенного	 равви-
на	 формально	 считалась	
Хоральная	 синагога.	 Фак-
тически 	 его	 резиденцией	
была	 канцелярия,	 распола-
гавшаяся	 при 	 его	 кварти-
ре.	Серьезного	влияния	на	
жизнь	 общины	 ее	 «глава»	
мог	добиться	только	личным	
авторитетом.	 Реально	 воз-
главить	общину	удалось,	по-
жалуй,	только	Шмарьяху	Ле-
вину.	Управление	общинным	
имуществом:	 коробочным	
сбором,	 благотворительны-
ми 	заведениями,	учебными 	
учреждениями 	-	полностью	
концентрировалось	в	духов-
ном	 правлении 	 Хоральной	
синагоги.	 На	 начало	 ХХ	 в.	
духовное	 правление	 было	
скорее	 светской	 организа-
цией	и 	состояло	из	людей,	
далеких	 от	 религии.	 Про-
блемы	 городской	 общи-
ны	 в	 духовном	 правлении 	
оценивали,	 прежде	 всего,	
как	 национальные,	 трактуя	
потребности 	 религиозной	
жизни,	 только	 как	 один	 из	
аспектов	 жизни 	 народа.	
Центром	религиозной	жиз-
ни 	 общины	 была	 синагога	
«Тиферет	Исраэль».	В	этот	
период	 община	 содержала	
одновременно	 трех	 духов-
ных	раввинов.	Сегодня	счи-
тается,		что	город	был	разде-
лен	между	ними 	на	районы	
по	территориальному	прин-
ципу,	 однако	 в	 реальности 	

все	 было	 сложнее.	 Так,	
Беньямин-Вольф	Закгейм,		а	
затем	Пинхас 	Гельман	явля-
лись	духовными 	раввинами 	
ашкеназ	 и 	 одновременно	
считались	раввинами 	цент-
ральной	части 	города.	Л.-И.	
Шнеерсон,	 которого	 из-за	
внутренних	 противоречий	 
в	 общине	 объявили 	 рав-
вином	 «второго»	 района	
города	в	действительности 	
стал	лидером	всей	общины,	
совета	 которого	 просили 	
даже	его	противники.
	 «Тиферет	Исраэль»	про-
должала	 оставаться	 рели-
гиозным	 центром	 общины	
вплоть	 до	 революционно-
го	 1917	 года	 Несмотря	 на	
очень	 острые	 конфликты	
внутри 	 городской	 общины	
(прежде	всего	по	вопросам	
образования),	 	 ни 	 один	 из	
духовных	 раввинов	 города	
не	 заявил	 о	 своем	 уходе	
из	 синагоги.	 Более	 того,	
синагога	на	Ка	зачьей	улице	
стала	 последней	инстанци-
ей,	 определяющей	 общую	
политику	городской	общины.	
В	1914	году	только	в	двух	си-
нагогах	города	-	Хоральной	
и 	«Тиферет	Исраэль»	-	про-
вели 	поминальные	службы	в	
десятую	годовщину	смерти 	
доктора	 Теодора	 Герцля.	
Осенью	того	же	года,	в	усло-
виях	паники 	перед	угрозой	
новых	 погромов,	 когда	 ду-
ховное	правление	Хоральной	
синагоги 	 организовывало	
патрио	тические	манифеста-
ции 	 и 	 сборы	 средств	 для	
армии,	в	«Тиферет	Исраэль»	
Л.-И.	 Шнеерсон	 говорил	 
о	том,	что	у	евреев	нет	дру-
гого	 выхода,	 кроме	 под-
держки 	 того	 государства,	 
в	котором	они 	живут.	Весной	
1917	года,	когда	уже	рухнула	
привычная	 система	 общин-
ной	 жизни,	 ликвидировали 	
пост	казенного	раввина,	ду-
ховное	правление	Хоральной	
синагоги 	 было	 полностью	
дезорганизовано,	 а	 на	 его	
руинах	формировалось	 но-
вое	общинное	управление	из	
представителей	всех	синагог	
города.	 Л.-И.	Шнеер	сон	 в	
своих	проповедях	призывал	
не	увлекаться	переменами 	и 	
не	 гнаться	 за	 сиюминутной	
выгодой,	поскольку	крах	госу-
дарства	 будет	 катастрофой	
прежде	всего	для	евреев.
	 Гражданская	 война	 и 	
установление	 советской	
власти 	 поставили 	 точку	
в	 нормальном	 развитии 	
еврейской	 общины	 города	
Екатеринослава.	Последую-
щие	«антирелигиозные	кам-
пании»	только	доламывали 	
руины.	В	1929	г.,		в	результа-
те	одной	из	таких	кампаний,	
была	закрыта	и 	бывшая	вто-
рая	 синагога	 города.	 «Ос-
вобожденное»	 помещение	
было	 передано	 профсоюзу	
кожевников,		который	на	ско-
рую	 руку	 переоборудовал	
его	 под	 клуб.	 Сгоревшее	 
в	1943 	году	здание	по	окон-
чании 	 войны	 было	 пере-
строено	в	офисное.	В	конце	
1960-х	гг.	его	перестроили 	
еще	раз,	«облагородив»	фа-
сады	керамической	плиткой.	
	 В	этом	непрезентабель-
ном	виде	здание	«Тиферет	
Исраэль»	 и 	 по	 сей	 день	
стоит	по	улице	Комсомоль-
ской,	34.

Валентин СТАРОСТИн

	 (Статья	 подготовлена	
в	рамках	программы	сайта	
«Энциклопедия	 Днепропе-
тровска»	 (encdp.com)	 по	
исследованию	истории	си-
нагог	 г.	 Днепропетровска,	
осуществляющейся	 при	
участии:	О.М.	Каршенбаума,	
А.В.	 Лошак	 и	 спонсорской	
поддержке	А.	Е.	Уриха).

Вторая синагога Екатеринослава

Раввин Леви-Ицхак 
Шнеерсон

на правой стороне улицы виден  
купол синагоги  «Тиферет Исраэль»

ул. Комсомольская (бывш. Казачья), дом 34
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НЕ	ИЗМЕНИТь	МЕЧТЕ
	 1983 	 год.	 Пик	 Победы.	
Мы	 не	 достигли 	 вершины,	
не	сумели 	осуществить	за-
думанное.	А	самое	главное	
-	 как	 рассказать	 о	 наших	
приключениях,	 если 	 один	
из	 нас 	 не	 вернулся	 до-
мой?..	 Как	 получилось,	 что	
все	вернулись,	встретились	с 	
родными 	и 	близкими,		а	он	
навсегда	остался	в	ледяном	
гроте?..
	 Спустя	много	дней,	воз-
вращаясь	в	памяти 	к	пере-
житому,		мне	представляется	
все-таки 	 необходимым	 об	
этом	рассказать.	
	 Но	 одну	 оговорку	 не-
обходимо	 сделать,	 прежде	
чем	приступить	к	рассказу.	
Наше	 чисто	 областное	ме-
роприятие	как-то	незаметно	
переросло	 чуть	 ли 	 не	 во	
всесоюзное.	 Такое	 резкое	
изменение	 масштабности 	
произошло	 из-за	 того,	 что	 
в	состав	экспедиции 	вошли 	
наши 	 друзья-альпинисты,	
которые	 жили 	 в	 разных	
уголках	 страны,	 и 	 отказать	
которым	в	просьбе	о	вклю-
чении 	в	состав	спортивной	
группы	у	нас 	не	было	ника-
ких	оснований.
	 Кто	это?	Супруги 	Сели-
вановы	-	Люба	и 	Миша	-	из	
Перми,	запорожцы	во	главе	
со	 своим	 лидером	 Анато-
лием	 Бланковским,	 мастер	
спорта,		 геолог	Павел	Зайд	
из	 Одессы,	 мастер	 спорта	
Анатолий	 Саяпин	 из	 Ма-
хачкалы	 и,		 наконец,	 Григо-
рий	 Еременко	 из	 Харькова,	
прекрасно	 тренированный,	
для	 которого	 пробежать	
марафон	-	как	другому	ули-
цу	 перейти.	 Руководить	же	
экспедицией	поручено	было	
мне,	 	 старшим	 тренером	
сборов	 традиционно	 на-
значен	 Александр	Зайдлер,	
начспасом	-	Владимир	Кот-
ляревский.	Было	и 	несколь-
ко	необычных	«должностей»	 
в	 этот	 раз.	 Роль	 радиста	
взял	на	себя	Валерий	Карло-
вич.	Леонид	Беляев,	перво-
разрядник	 по	 альпинизму,	
уже	был	известен	в	стране	
как	фотограф-пейзажист,	и 	
вызвался	быть	фотографом.

«СНЕЖНыЙ	ЗАРЯД»
	 Так	 называют	 метео-
рологи 	 внезапную	 смену	
погоды,	когда	в	один	миг	ис-
чезает	солнце,	и 	все	вокруг	
погружается	в	воющую	мглу.	
Снег	сечет	лицо,	ветер	рвет	
одежду,	 валит	 с 	 ног.	 А	 за-
тем	так	же	неожиданно	все	
прекращается.	 В	 голубой	
вышине	сверкает	солнце,		по	
небу,	едва	шевелясь,	ползут	
смиренные	 облака,	 и 	 лишь	
белая,		 быстро	 тающая	 пу-
дра	под	ногами 	напоминает	 
о	пронесшейся	непогоде.
	 Нечто	 подобное	 про-
исходило	 и 	 с 	 нами.	 Одно	
событие	за	другим	обруши-
валось	снежными 	зарядами,	
закручивало	 в	 тугой	 узел	
«сюжетную	линию»	экспеди-
ции,	а	через	какое-то	время	
вновь	 жизнь	 возвращалась	 
в	прежнее	русло	и 	продол-
жалась	своим	чередом.

	 Плато	 на	
высоте	 5300	
метров,	 рас-
положенное	
н а 	 с е вер -
ном	 склоне	
пика	 Побе-
ды . 	 Здесь	
должна	 быть	
создана	про-
межуточная	
база	с 	запа-
сом	 продо-
вольствия	 и 	
горючего,	вы-
рыта	 пеще-
ра,	в	которой	
можно	 было	
бы	отсидеть-
ся	 в	 случае	
непогоды.
	 Сюда,	 на	
плато,	 и 	 на-
п р а в и л с я	
весь	 состав	
экспедиции 	
с 	 тяжелыми 	
рюкзаками,	 
в 	 которых ,	
помимо	сна-
ряжения	 и 	
продуктов,	были 	еще	снеж-
ные	лопаты	и 	пилы,	радио-
аппаратура,	сигнальные	ра-
кеты	и 	многое	другое.	Пик	
Победы	 славится,	 прежде	
всего,	 своими 	 ветрами,	 хо-
лодом,	 и,	 выезжая	 в	 район	
вершины,	 надо	 подбирать	
соответствующую	одежду.
	 Середина	 дня.	 Солнце	
в	 зените.	 Его	 жестокие	
лучи 	прожигают	буквально	
насквозь	 даже	 нашу	 спец-
одежду.	 Впечатление,	 что	
попал	 не	 в	 снега	 самого	
северного	семитысячника,		а	
в	жаркую	сауну.	И 	пещера,	
которая	здесь	будет	выры-
та,	 нужна,	 чтобы	было	 куда	
спрятаться,	 прежде	 всего,	
от	зноя.	Сбрасываем	с 	себя	
все	лишнее.	
	 Это	так	здорово	-	копать-
ся	 в	 снегу,	 	 когда	 на	 тебе	
только	 плавки 	 и 	 меховые	
сапоги!
	 Помимо	сооружения	пе-
щеры,	 предстоит	 осуще-
ствить	еще	одну	операцию.	
К	«путешествию»	вглубь	пла-
то	готовятся	Василий	Беда	и 	
Володя	Гордеев.	Им	нужно	
попытаться	 найти 	 ящики 	 
с 	 продовольствием,	 	 кото-
рые	 сюда	 были 	 сброшены	
с 	вертолета.	Эта	акция	была	
проделана	 по	 настоя	нию	
старшего	 тренера,	 который	
считал,	 что	 только	 таким	
образом	можно	создать	не-
обходимый	запас 	продуктов	
на	 маршруте.	 Я	 же,	 пред-
ставляя,	насколько	сложны-
ми 	 будут	 поиски 	 ящиков	 
в	этих	вздыбленных	ледовых	
просторах,	 был	 настроен	
по-другому.	 Мои 	 сомне-
ния	 разделял	 и 	 Анатолий	
Саяпин.
	 -	 Слушай,	 брат,	 ‑	 сказал	
он	мне.	-	Считай,-	это	выкуп	
горе.	Отдаем	ей	самое	луч-
шее,	чтобы	не	злилась	за	то,	
что	решили 	потревожить	ее	
покой.	А?!	Какая	гора	-	такой	
выкуп!
	 Внезапно	потянуло	све-
жестью.	 Куда-то	 исчезло	
солнце.	 Стемнело.	 И 	 все	
дальнейшее	произошло	так,	
как	 и 	 должно	 произойти 	
при 	выстреле	снежного	за-
ряда.	Полураздетые	парни 	
едва	 успели 	 набросить	 на	
себя	 одежду,	 -	 как	 от	 лета,	
жары	и 	в	помине	ничего	не	
осталось.
	 Итак,	лагерь	«5300»	соз-

дан.	 Вечером	 торжествен-
ное	 открытие	 пещеры,	 ко-
торая	напоминает	станцию	
метро.	Ее	длина	15,	шири-
на	 и 	 высота	 более	 двух	
метров.	 Есть	 ниши 	 для	
хранения	продуктов	и 	сна-
ряжения,		места,	предназна-
ченные	 для	 приготовления	
пищи.
	 «Станция»	 имеет	 два	
входа,	 которые	 на	 ночь	 за-
крываются	 специальными 	
снежными 	блоками.
	 Наступили 	 сумерки,	 а	 у	
нас 	светло	и 	 тепло.	Горят	
свечи,	гудят	примусы.	Пьем	
чай	и 	в	который	раз	слуша-
ем	 рассказ	 Василия	 Беды	
о	 том,	 как	 ему	 и 	 Володе	
Гордееву	удалось	разыскать	
все	 девять	 ящиков.	 Грузы	
ушли 	 глубоко	 в	 снег,	 	 и,		
если 	бы	не	красные	хвосты,	
предварительно	к	ним	при-
вязанные,	 вряд	 ли 	 бы	 все	
закончилось	 благополучно.	
Происходящим	 довольны	
наши 	самые	молодые	участ-
ники 	 экспедиции,	 которые	
тоже	принимали 	участие	в	
поисковых	 работах,	 	 -	 Ва-
лерий	 Карлович	 и 	 Саша	
Послайко.	Валера	 -	радист	
экспедиции,	Саша	-	доктор.
	 Очередной	«снежный	за-
ряд»	‑	внезапное	изменение	
планов,	корректировку	кото-
рых	 пришлось	 осуществить	
в	 аварийном	 режиме,	 ‑	 об-
рушился	на	нас 	под	утро.
	 Евгений	 Староселец	
разбудил	 меня,	 Зайдлера,	
Котляревского,	 и 	мы,	 пере-
ступая	через	спящих	ребят,	
пробрались	в	дальний	угол	
пещеры,	 где	 уже	 колдовал	
над	аптечкой	доктор.	Рядом	
тяжело	дышал	Володя	Гор-
деев.
	 -	 Саша,	 что	 с 	 ним?	 -	
спросил	Зайдлер	у	врача.
	 -	Вы	погуляйте	на	улице,	
я	сейчас 	выйду,	поговорим…	
‑	уклонился	он	от	ответа.
	 Стояла	 тихая	 морозная	
ночь.	Снег	скрипел	под	но-
гами,	 искрился	 алмазными 	
россыпями.	 Вздрагивали 	
от	 озноба	 гребни 	 гор,	 и 	
едва	шевелились	 их	 голу-
бые	 тени.	 Млечный	 путь,	
начинавшийся	за	вершиной	
пика	Победы,	 притягивал	 к	
себе	взгляд	и 	вел	за	собой	
в	неведомые	и 	немыслимые	
дали.
	 Однако	мы	вышли 	из	пе-

щеры	не	для	философского	
созерцания	 ночного	 неба	
Тянь-Шаня.
	 -	 Воспаление	 гортани.	
Видимо,	 сказался	 перепад	
температур.	 Днем	 было	
слишком	жарко,	а	сейчас 	вон	
какой	мороз,	‑	были 	первые	
слова	Послайко,	который	не	
заставил	себя	долго	ждать.
	 -	Может	ли 	он	пробыть	
в	 пещере	 какое-то	 время,	
пока	 мы	 организуем	 сле-
дующий	лагерь	и 	вернемся	
сюда?	 -	 поинтересовался	
Котляревский.
	 -	 Это	 исключено.	 Его	
нужно	срочно	спускать	вниз.
	 Принимается	 решение:	
Евгений	Староселец	и 	Вик-
тор	Суслов	 со	 своими 	 от-
делениями 	 и 	 Гордеевым	
уходят	 вниз.	 Остальные	
поднимаются	выше	для	ор-
ганизации 	 третьего	лагеря	
на	высоте	6000	метров.
	 …Солнце	 катится	 к	 за-
паду	 значительно	 быстрее,	
чем	этого	хочется	нам.	Дело	
идет	к	ночи,	а	отряд	«разве-
шан»	по	склону	на	веревках.
	 От	 вчерашнего	 тепла	
ничего	не	осталось.	Порывы	
ветра	 вынудили 	 исполь-
зовать	 все	 запасы	 теплых	
вещей.	 Надежде,	 что	 для	
лагеря	«6000»	будет	найдена	
ровная	 площадка,	 сбыться,	
видимо,	не	суждено.	Впере-
ди 	ледовый	бастион	с 	нави-
сающим	снежным	карнизом.	
Такое	 препятствие	 сегодня	
уже	не	преодолеть.
	 Искать	что-то	лучшее	нет	
ни 	времени,	ни 	сил.	Сейчас 	
чуть	передохнем	-	и 	за	ра-
боту.	 Необходимо	 срубить	
кубометры	 льда,	 построить	
из	снежных	кирпичей	ветро-
защитную	стенку…
	 Паузой	 решил	 восполь-
зоваться	Миша	Селиванов.	
Может,	 выше	 есть	 более	
подходящее	место?	Он	бе-
рет	ледоруб	и 	исчезает	за	
скалой.
	 Пора	 приступать	 к	 ра-
боте,	а	его	почему-то	долго	
нет.	Ветер	усилился.	Стега-
ет	по	лицу	словно	плеткой.	
Удлинились	ветровые	шлей-
фы	сдуваемого	снега.	
	 Мы	сбились	в	кучу,	при-
жались	 друг	 к	 другу.	 Надо	
переждать,	 выстоять	 пять-
десять	минут.	Что	это?	Свист	
ветра	или 	чей-то	крик?	Не	
раздумывая,	куда-то	во	мглу	

б р о с и л с я	
Филимонов.	
И 	в	этот	миг,	
едва	 не	 за-
дев	 краем,	
мимо	проно-
сится	 снеж-
ный	 поток,	
в	 середине	
к о т о р о г о	
барахтает-
с я 	 Миша .	
Лавина	 за-
х л е с т н у л а	
и 	 Филимо-
нова. 	 Еще	
н е м н о г о ,	
и 	 они 	 оба	
с к р ы л и с ь	 
в	том	месте,	
г де 	 на чи -
нался	 двух-
километро-
вый	 обрыв	
к 	 леднику	
Звездочка…
	 Ч т о 	 п о -
том?	 Оста-
лись	ли 	они 	
живы? 	 Да ,	
о с т а л и с ь .	

Скальный	выступ	остановил	
их	 падение.	 Правда,	 для	
Миши 	на	этом	восхождение	
закончилось:	 с 	 переломом	
ребер	 особенно	 не	 похо-
дишь.	 А	Филимонов	 отде-
лался	легким	испугом.
 

КОГДА	ЛЕДНИКИ	 
ОЖИВАЮТ

	 Базовый	лагерь,		4200	ме-
тров	над	уровнем	моря	-	не-
малая	высота.	Однако	лето	
было	 настолько	 жаркое,	
что	на	морене	днем	можно	
было	находиться	в	пляжных	
костюмах	 и 	 загорать	 до	
черноты.	Сюда	весь	состав	
сборов	 после	 установки 	
третьего	 лагеря	 спустился	
на	пятидневный	отдых.
	 От 	 необыкновенных	
температур	 заерзал,	 за-
шевелился	гигантский,	вы-
тянутый	 на	 десятки 	 кило-
метров	 ледник	 Иныльчек.	
Сбросив	 снежное	 покры-
вало,	 он	 обнажил	 иссиня-
белое	 мускулистое	 тело,	
испещренное	 ручьями 	 и 	
реками 	 -	 венами 	и 	арте-
риями,			по	которым	с 	гулом	
катилась	 талая	 вода	 -	 его	
кровь.	 Трещины-морщины,	
вздутые	бугристые	мышцы	
холмов	и 	выпуклостей,	по-
стоянные	 звуки 	 -	 вздохи,	
уханье,	бульканье	-	допол-
няли 	ощущение,	что	перед	
нами 	 какое-то	 гигантское	
доисторическое	 чудовище,	
ожившее	под	горячими 	лу-
чами 	летнего	солнца.
	 Оно	 тяжело	 разбухало	
от	влаги 	и 	медленно	спол-
зало	в	долину,	к	людям.	Но	
далеко	уползти 	не	могло	и 	
от	ощущения	бессилия	ис-
ходило	мутными 	 потоками,	
от	которых	вздувались	реки,	
разрушались	 мосты	 и 	 до-
роги,	обрушивались	берега.
	 Оживала	 фантастика	
Станислава	Лема.	Помните	
его	«Солярис»?	Только	здесь	
носителем	 разума	 был	 не	
океан,	а	ледник,	который	не	
прекращал	 забавляться	 и 	
проказничать,		демонстрируя	
свои 	возможности.
	 « А э р одром 	 Южный	
Иныльчек»	-	посадочная	вер-
толетная	площадка	на	лед-
нике.	 Здесь	 есть	 «здание»	
аэропорта	 -	 сколоченный	
из	фанерных	щитов	домик-
будка	 с 	 печкой-буржуйкой,	
метеостанция	-	шест	с 	раз-

вевающимся	 матерчатым	
рукавом;	 склад	 горючего	
(вернее,	 остатков	 от	 него)	
-	 несколько	 пустых	 метал-
лических	бочек.
	 Когда	мы	только	высади-
лись	 на	 ледник,	 аэродром-
ное	 хозяйство	 находилось	 
в	ужасном	состоянии.	Домик	
превратился	в	свалку	досок.	
Рядом	 валялась	 сломанная	
мачта,	 а	 бочки 	 кто-то	 от-
катил	 метров	 на	 50-100	 и 	
сбросил	в	трещину.
	 Срочно	 пришлось	 все	
восстанавливать,	 и,	 прежде	
всего,	мачту,	так	как	«рукав»	
указывал	 силу	 и 	 направ-
ление	 ветра	 -	 сведения,	
необходимые	для	взлета	и 	
посадки 	вертолета.
	 Прошло	 десять	 дней…	
Мы	 вновь	 на	 вертолетной	
площадке.
	 Перед	 нами 	 та	же	 кар-
тина	 вандализма.	 Все,	 что	 
с 	 такой	 любовью	 восста-
навливалось,	 разрушено,	
а	 самое	 главное	 -	 бочки 	 
с 	 горючим	 опрокинуты,	 и 	 
в	них	почти 	ничего	нет.
	 -	 Не	 проказы	 ли 	 это	
снежного	человека?	Может,	
он	 где-нибудь	 и 	 притаил-
ся	 в	 трещине,	 ждет,	 пока	
мы	 уйдем,	 ‑	 делает	 смелое	
предположение	Володя	Со-
ломанчук.
	 Когда	 же	 подошли 	 по-
ближе,	 стало	 ясно:	 про-
казничал	 не	йети,	 а	 ледник	
Иныльчек.
	 От	жары	все,	что	находи-
лось	на	его	поверхности,		до-
вольно	быстро	оказывалось	
на	ледовом	пьедестале.
	 Бочки 	с 	бензином	опро-
кинули 	 ледовые	 пеньки,	 на	
которых	те	оказались	после	
нескольких	солнечных	дней.
	 Итак,	 в	 этом	 эпизоде	
йети 	 был	 реабилитирован,	
однако	мысль	о	том,	что	он	
где-то	 недалеко,	 появилась	
спустя	несколько	дней	после	
сообщения	 Василия	 Беды,	
который	в	экспедиции 	играл	
роль	 завхоза,	 то	 есть	 нес 	
ответственность	за	сохран-
ность	и 	правильный	расход	
продуктов:
	 -	Знаешь,		если 	на	вер-
толетной	площадке	мы	разо-
брались	что	к	чему,		то	теперь	
неладное	происходит	в	про-
дуктовой	палатке,		-	обратил-
ся	 ко	 мне	 как-то	 Василий.	
-	Словно	какая-то	нечистая	
сила	там	орудует…
	 Василий	просит	пройти 	
в	продуктовый	склад	и 	при-
поднимает	 крышку	 ящика,	
где	 хранится	 вермишель.	
Действительно,	сверху	нава-
лена	 груда	мелких	плоских	
камней.
	 -	 Вот	 видишь,-	 говорит	
он,	обрадовавшись,	что	есть	
вещественные	 доказатель-
ства,-	 вчера	 одну	 порцию	
камней	 отсюда	 выкинул,	 а	
сегодня	они 	снова	на	месте.	
Теперь	иди 	сюда…	-	он	под-
водит	к	мешку	с 	сухарями.	
-	Отсюда	ничего	не	брали,	а	
осталась	половина…
	 И 	 снова	 дух	 йети 	 за-
кружил	над	нашими 	палат-
ками.	Однако	после	того	как	
пропавшие	продукты	были 	
обнаружены	 под	 камнями 	
морены,	 приподнялся	 за-
навес 	 и 	 над	 этой	 тайной.	
Это	было	дело	рук	 (а	 точ-
нее	 -	 зубов)	 небольших	
лопоухих	зверьков	-	пищух,	
напоминающих	 полевых	
мышей.	 Обычно	 они 	 оби-
тают	 значительно	 ниже,	 
в	зоне	лугов.	Но	стоявшая	
жара	погнала	их	вверх,	где,	 
к	 великой	 своей	 радости,	
они 	 и 	 натолкнулись	 на	
наши 	продуктовые	запасы.

(Продолжение следует)

Эдуард	АКСЕЛьРОД

Мои самые высокие вершины
(Продолжение)

Пик Победы
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	 Все	больше	граждан	в	связи	с	со-
бытиями,	 происходящими	 в	 Украине,	
выезжают	 в	 Израиль	 для	 получения	
статуса	 беженца.	 Граждане	Израиля,	
имеющие	 родственников	 на	 востоке	
Украины,	по	понятным	причинам	пыта-
ются	помочь	им	покинуть	неспокойную	
территорию,	да	и	многие	 украинские	
граждане	 осознанно	 делают	 выбор	 
в	 пользу	 эмиграции	 путем	получения	
статуса	беженца	за	рубежом.
	 Но	 чтобы	 разобраться	 в	 данном	
вопросе	 и	 получить	 статус	 беженца,	
для	начала	необходимо	ознакомиться	
с	Женевской	 Конвенцией	 о	 статусе	
беженцев,	 принятой	 в	 1951	 году,	 и	 
с	протоколом	о	статусе	беженцев	1967	
года.	В	них	указывается	что	беженцем	
будет	признанно	лицо,	которое	по	об-
основанным	причинам	опасается,	либо	
уже	стало	жертвой	преследований	его	и	
его	семьи	на	почве	политических	взгля-
дов,	 религии,	 расы,	 принадлежности	 
к	конкретно-определенной	социальной	
группе,	или	гражданства,	и	находится	
вне	 территории	 государства,	 гражда-
нином	которого	он	является.
	 Сразу	нужно	учесть,	что	наиболь-
шую	 сложность	 представляет	 собой	
доказывание	права	на	получение	ста-
туса	беженца	в	Израиле.	Потребуется	
аргументировано	 объяснить,	 приведя	
документальные	доказательства,	 лю-
бые	факты,	 которые	могут	 повлиять	
на	получение	статуса.	К	ним	относятся	
истории	угроз	и	преследований,	лучше	
задокументированные,	 а	 также	доку-
менты,	 подтверждающие	 обращение	
за	 защитой	 в	 органы	 правопорядка	
Украинского	государства.	Учитывайте,	
что	будут	рассматриваться	биографии	
всех	членов	семьи	заявителя.
	 Отдельно	 акцентируем	 ваше	 вни-
мание	на	легальном	въезде	в	государ-
ство,	в	котором	лицо	просит	убежища.	
Это	 является	 непременным	 условием	
получения	статуса.	Потребуется	также	
объяснить,	 почему	 переезд	 в	 другое	
государство	 кажется	 заявителю	и	его	
семье	наиболее	разумным	выходом	из	
той	ситуации,	в	которой	он	оказался.
	 Но	 все	 же	 многие	 предпочитают	
эмиграцию	 именно	 как	 беженство,	
поскольку	это	дает	существенные	пре-
имущества.	
	 Во-первых,	это	легальный	способ	
эмиграции,	 при	 котором	 нет	 необхо-
димости	даже	знать	язык	страны-убе-
жища.
	 Во-вторых,	 данный	 способ	 эми-
грации	 -	 самый	 быстрый.	 Запрос	
можно	 делать	 после	 фактического	
пересечения	границы,	и	пользоваться	
всеми	преференциями,	пока	заявление	 
о	статусе	находится	на	рассмотрении.
	 В-третьих,	беженцев	обеспечивают	
всем	-	от	материальной	помощи,	посо-
бия,	до	жилья.
	 В-четвертых,	 гарантия	 конфиден-
циальности.	 При	 этом	 беженец	 не	
теряет	 предыдущее	 гражданство.	 И,	
наконец,	 этот	 способ	 эмиграции	 по-
зволяет	 одновременно	 перебраться	 
в	другую	 страну	 всем	 членам	 семьи,	
что	 при	 других	 вариантах	 сделать	
практически	невозможно.
	 Кроме	прав,	израильское	законода-
тельство	также	наделяет	беженцев	обя-
занностями,	к	которым,	прежде	всего,	
относится	обязанность	по	соблюдению	
законов	Израиля.	Также	беженцу	будет	
предложено	 пройти	медицинский	 ос-
мотр	и	некоторые	другие	процедуры.
	 Рассмотрением	вопросов	о	статусе	
беженцев	 занимается	 специальная	
государственная	 структура	 -	 Депар-
тамент	по	делам	беженцев,	в	рамках	
которого	заседает	межведомственная	
комиссия.	Документы	 для	 получения	
статуса	беженца	должны	быть	поданы	
на	рассмотрение	комиссии	не	позднее	
чем	через	год	после	въезда	в	Израиль,	
иначе	их	 отклонят.	При	подаче	доку-
ментов	разрешается,	кроме	заявителя,	
присутствие	адвоката.
	 В	 случае	 положительного	 исхода	
рассмотрения	 просьбы	 о	 беженстве,	
заявителю	 и	 его	 семье	 предоставят	
временную	 визу	 со	 сроком	действия	 
1	год.	По	истечении	данного	срока	визу	
продлевают	 сначала	 на	два,	 а	 потом	 
на	три	года,	после	чего	снова	собира-
ется	комиссия	для	рассмотрения	дела.

Ксения КОСТЕнКО

Получение 
статуса беженца 

в Израиле

Юридическая 
консультация

	 Думаю,	что	у	 каждого	из	вас,	
хотя	бы	раз	 спрашивали:	 хоте-
лось	ли	вам	вернуться	в	школу?	
Когда	мне	 задают	этот	вопрос,	 
я	без	раздумий	отвечаю:	да.	От-
вет	на	 этот	вопрос	 в	 большой	
степени	 зависит	 от	 школы,	 
в	которой	вы	учились.	

	 Я	 начала	 свое	 обучение	 в	 еврей-
ской	школе	«Ор	Авнер	Хабад	Любавич»	 
в	2001	году	и	окончила	ее	в	2013-м.	
Каждый	год	был	для	меня	особенным.	
И	все	это	благодаря	нашим	учителям	
и	 персоналу	школы.	 Своего	 первого	
учителя	я	не	забуду	никогда.	Знаете	-	
говорят,	классный	руководитель,	-	как	
вторая	мама.	В	моем	 случае	 это	 так	
и	 было.	 Лариса	 Вячеславовна	 была	
моей	первой	учительницей,	она	и	при-
вила	мне	любовь	к	школе	и	урокам,	а	
также	 научила	 быть	 терпеливой.	 До	
сих	пор,	когда	я	что-то	делаю	и	спешу,	
непонятно	куда	и	зачем,	я	вспоминаю	
ее	слова,	о	том,	что	за	мной	никто	не	
гонится	и	мне	некуда	спешить.	Мне	это	
очень	помогает	во	взрослой	жизни	и,	
уверена,	будет	помогать	в	дальнейшем.	
Спустя	четыре	года	учебы	в	школе	«Ор	
Авнер	 Хабад	 Любавич»,	 я	 захотела	
попробовать	 учиться	 в	Махоне	 «Бейс	
Хая	Мушка».	И,	вы	знаете,	-	ни	капли	
не	пожалела	об	этом.	Обычно	переход	
из	одного	класса	в	другой	происходит	
болезненно,	но	у	меня	все	было	совсем	 
не	так.	Махон	«Бейс	Хая	Мушка»	-	это	
одна	большая	семья.	В	старших	клас-
сах	 моим	 классным	 руководителем	
была	Наталья	 Александровна	 Гошка-
дор.	 Наталья	 Александровна	 всегда	
приходила	веселой	и	жизнерадостной,	
тем	самым	поднимая	настроение	нам.	
Она	 всегда	 будет	 для	меня	 идеалом	
настоящего	 учителя.	 Для	 нас	 Ната-

	 Недавно	получил	из	Израиля	
бандероль.	Ее	прислал	мой	одно-
классник	 Феликс	 Рахлин.	 Могу	
признаться,	 что	 горжусь	 им	 и	
высоко	ценю	наше	многолетнее	
общение.	
	 На	 Земле	Обетованной	 рас-
крылся	 его	 многогранный	та-
лант.	 Ф.	 Рахлин	 -	 писатель,	
журналист,	литературный	кри-
тик,	исследователь,	мемуарист,	
поэт.	 Член	 Союза	 русскоязыч-
ных	 писателей	 Израиля,	 фи-
налист	 Международного	 поэ-
тического	 конкурса	 «Дорога	 
к	 Храму»,	 номинирован	 на	 пре-
мию	 «Писатель	 года 	 2014»	 
и	т.	д.	У	меня	дома	на	полке	сто-
ят	 несколько	 его	 книг	 с	 авто-
графами.	Несмотря	на	возраст,	
потерю	 близкого	 человека,	 он	
продолжает	творить.

Украинский поэт и «еврейский вопрос»

Наши в Израиле

Каждый год в школе был особенным

	 И 	 вот,	 извлекаю	
из	 бандероли 	 послед-
нюю	(по	счету)	его	книгу,	
в	которой	Рахлин	высту-
пает	в	новой	ипостаси.	А		
теперь	 -	 ради 	 интриги 	
-	делаю	паузу	и 	ставлю	
многоточие…
	 Дмитро	Павлыч-
ко	-	один	из	старейших	
современных	украинских	
поэтов.	В	сентябре	ми-
нувшего	 года	 классику	
украинской	 литературы	
исполнилось	85	лет.	Его	
долгая	 жизнь	 вместила	
в	 себя	 множество	 со-
бытий:	от	участия	в	УПА	
до	 членства	в	КПСС,	от	
звания	 депутата	 Вер-
ховных	советов	СССР	и 	
УССР	-	до	руководящей	
роли 	 в	 Народном	Рухе	
Украины.	Был	также	по-
слом	Украины	в	Польше	
и 	Словакии.
	 На	 протяжении 	
всей	 своей	 творческой	

жизни 	Дмитрий	Васильевич	неод-
нократно	обращался	к	еврейской	
теме,	 искал	 и 	 находил	 общее	 в	
исторических	судьбах	украинско-
го	и 	еврейского	народов.	Истоки 	
этого	 сам	 поэт	 видит	 в	 своем	
детстве.	Он	родился	на	Галичине	
в	 бедной	 крестьянской	 семье.	
Сосед-еврей	 помог	 родителям	
дать	 мальчику	 образование.	 В	
годы	нацистской	оккупации 	под-
росток	стал	свидетелем	кровавых	
расправ	фашистов	над	евреями-
односельчанами.	Гитлеровцы	рас-
стреляли 	его	друга-еврея,		а	также	
родного	 брата	Дмитрия	 -	 Петра,	
этнического	украинца.
	 Его	 школа	 стала	 граничить	 
с 	гетто.	И 	однажды,	подойдя	к	за-
бору,	он	увидел	сквозь	щель	голод-
ные	детские	глаза.	Тогда	он	взял	
хлеб,		который	дала	мама,		привязал	

к	нему	камень,	-	чтоб	дальше	летел	
-	и 	перебросил.	Такую	рискован-
ную	операцию	Дмитро	проделывал	
несколько	раз,		и 	всегда	ночью.
	 Немало	 было	 тех,		 кто	 евреев	
спасал,	 -	 с 	 риском	для	жизни 	 и 	
жизни 	своей	семьи.	Много	позже	
Павлычко	написал	поэму	о	 вдове	
писателя	Марко	Черемшины,	кото-
рая	прятала	двух	еврейских	маль-
чиков.	После	войны	они 	оба	уехали 	
в	Палестину.	Словом,		поэт	вырос 	с 	
убеждением,	что	еврей	-	это	друг	и 	
сосед,		а	не	чужак.	Потому	и 	создал	
несколько	циклов	поэтических	про-
изведений	на	темы	еврейской	исто-
рии 	и 	религии,		Холокоста,		против	
юдофобии,		шовинизма,	 нацизма:	
«Библейские	 сонеты»,	 «Еврейские	
мелодии»,	«Стихи 	из	Иерусалима».
	 …А	теперь	о	новой	книге	Фе-
ликса	Рахлина.	Именно	он	впервые	
перевел	на	русский	язык	стихи 	из	
этих	 циклов.	 Впервые	 для	 себя	
и 	 впервые	 в	 украинско-русской	
литературе.	 Издание	 прекрасно	
оформлено.	Первую	и 	последнюю	
страницы	обложки 	украшают	кар-
тины	Марка	Шагала.
	 Двадцать	 лет	 назад	Феликс 	
узнал,	что	существуют	эти 	циклы,	
но	не	мог	их	найти 	ни 	на	украин-
ском,	ни 	на	русском	языке.	Хотя	
на	иврите	они 	вышли 	отдельным	
изданием.	И 	надо	отдать	должное	
известной	днепропетровской	жур-
налистке	 -	 культурологу	 и 	 теат-
роведу	 Татьяне	 Абрамовой,	 без	
усилий	которой	книга	не	вышла	бы	
в	свет.	Она	с 	превеликим	трудом	
разыскала,	 а	 потом	 скопировала	
и 	 прислала	 весь	массив	 стихот-
ворений	 моему	 однокласснику,	 
с 	которым	тоже	подружилась.
	 Конечно,	 переводчик	 послал	
свою	работу	Дмитру	Павлычко	и 	
получил	ответ:

	 «Переводы	 блестящие!	 В	 целом	
очень,	очень	хороши…	«Еврейские	ме-

лодии»	-	это	произведения,	которыми	
я	горжусь.	Я	написал	их	и	опубликовал	
в	 1960-е	 годы,	 еще	 при	 Советской	
власти…	Мне	 радостно	 оттого,	 что	 
в	Украине	есть	люди,	которые	высоко	
оценивают	мое	творчество».

	 Книга	 вышла	 в	 Харькове	 ти-
ражом	в	тысячу	экземпляров.	На	
одной	странице	дается	оригинал	
и 	 рядом	 -	 перевод.	 Читается	 на	
одном	дыхании.	Я	очень	рад,	 что	
Феликс 	Рахлин	внес 	такой	вклад	
в	 развитие	 украинско-русско-
еврейских	отношений,	и 	хочу	по-
желать	ему	дальнейших	открытий.	
Поверьте,	это	не	дежурные	слова.	
Потому	что	надеюсь	поставить	на	
полку	еще	не	одну	его	книгу.

Игорь МАнЕВИЧ

 Предлагаем вниманию чита-
телей фрагмент стихо творения  
Д. Павлычко «До школи» в переводе 
Ф. Рахлина с его комментарием:

	 В	 урочище	Шипаревский	 лес	
невдалеке	от	г.	 Коломыя,	Ивано-
Франковской	 области	 Украины,	
немецкими	фашистами	во	время	
оккупации	времен	Второй	мировой	
войны	было	расстреляно	все	ев-
рейское	население	этого	городка	
и	окрестностей	-	десятки	тысяч	
мирных	людей.	Уцелели	единицы.

Через	ворота	гетто	в	Коломые
Текут	потоки	страшные	людские	-
Под	равнодушным	пологом	небес
Идут	евреи	в	Шипаревский	лес.
Смиренно,	в	парах,	

по	привычке	школьной,
И	каждый	со	звездой	шестиугольной,
В	одеждах	длинных,	

черных,	как	смола...
С	глазами	слезными	

колонна	молча	шла.
Несчастных	девушек	босые	ноги
Ступают	по	заснеженной	дороге,
Внучат	старухи	за	руку	ведут...

ша	 не	 просто	 учитель,	 но	 и	 подруга.	 
К	 ней	можно	 прийти	 в	 любое	 время,	
поделиться	своими	проблемами	и	быть	
уверенным,	 что	 она	 поможет	 найти	
правильное	решение.	Я	очень	рада,	что	
до	сих	пор	поддерживаю	с	нею	связь.
	 В	 начальных	 классах,	 как	 и	 всем	
маленьким	 детям,	 глядя	 на	 старше-
классников,	 мне	 хотелось	 поскорее	
стать	такой	же	взрослой.	Но	чем	ближе	
было	окончание	школы,	тем	все	мень-
ше	и	меньше	становилось	это	желание.	
Я	 стала	 осознавать,	 что	школа	 -	 это	
очень	особенное	место.	Каждый	день	
ты	приходишь	туда,	видишься	со	сво-
ими	друзьями,	узнаешь	что-то	новое,	
раскрываешь	свои	способности	и	про-
сто	наслаждаешься	этим	беззаботным	
временем.	Самыми	яркими	воспомина-
ниями	о	школе	стали	наши	концерты,	
которые	мы	устраивали	на	праздники,	
в	красивых	концертных	залах,	перепол-
ненных	зрителями.	Конкурсы,	которые	
проводились	в	махоне,	также	остави-
ли	 отпечаток	 в	моих	 воспоминаниях.	 

В	одном	из	таких	конкурсов	я	выигра-
ла	 незабываемую	 поездку	 к	 Ребе	 на	
Тишрей.	Побывав	 в	 «Севен	Севенти»,	
я	наполнилась	нереальной	духовной	и	
физической	энергией	и	получила	море	
ярких	впечатлений.
	 Благодаря	 изучению	 еврейских	
традиций	в	нашей	школе,	я	стала	по-
другому	смотреть	на	мир	и	восприни-
мать	его	иначе.	Сейчас	я	в	своей	семье	
выполняю	заповедь	молитвы,	зажигаю	
шабатные	 свечи,	 отмечаю	еврейские	
праздники,	 и	 прочее.	 Уверена,	 что	 
в	будущем	начну	соблюдать	и	другие	
заповеди.
	 После	 окончания	 школы	 я	 со	
своими	 родителями	 переехала	 жить	 
в	Израиль.	Основным	толчком	к	такому	
непростому	шагу	стали	наши	родствен-
ники.	Они	уехали	в	Израиль	18	лет	на-
зад.	После	того	как	я	окончила	школу,	
мои	родители	решили,	что	в	Украине	
нас	больше	ничего	не	держит,	и	мы	мо-
жем	воссоединиться	с	нашей	большой	
семьей.	С	уверенностью	могу	сказать,	
что	школа	повлияла	на	это	решение.
	 Приехав	в	Израиль,	я	окончила	язы-
ковой	студенческий	ульпан,	чтобы	под-
крепить	знания,	полученные	в	школе.	
По	 окончании	 ульпана	 нашла	работу,	
мне	хотелось	стать	более	независимой	
и	откладывать	деньги	для	армии.	Вот	
уже	 через	 два	месяца	 у	 меня	 будет	
призыв,	по	результатам	всех	тестов	и	
проверок,	меня	призвали	на	службу	в	
Морские	вой	ска.	После	армии	плани-
рую	 получить	 высшее	 образование.	
В	данный	момент	 у	меня	 на	 примете	
несколько	направлений,	которые	я	бы	
хотела	 изучать,	 но	 у	 меня	 есть	 еще	
время,	 чтобы	 решить,	 чего	 я	 хочу	 в	
будущем.
	 Благодаря	 современным	 техно-
логиям,	 я	 могу	 поддерживать	 связь	 

с	теми,	с	кем	училась	в	школе,	с	одно-
классницами.	Рахель	Рудовская	-	моя	
лучшая	 подруга.	Она	 недавно	 вышла	
замуж	и	живет	сейчас	в	Австрии.	Сара	
Романцова,	Ализа	Миронец,	Хана	Ти-
тенко,	 Хави	Могилевская.	 Несмотря	
на	 то,	 что	 жизнь	 разбросала	 нас	 по	
разным	уголкам	мира,	мы	продолжаем	
быть	 на	 связи	 и	 дружить.	Мне	 очень	
их	не	хватает,	так	как	за	время	учебы	
мы	все	сроднились	и	стали	не	просто	
подругами,	а	сестрами.
	 Как	всем	нам	известно,	наша	еврей-
ская	школа	«Ор	Авнер	Хабад	Любавич»	
имени	Леви-Ицхака	Шнеерсона	№	144	 
в	следующем	году	отметит	свой	25-лет-
ний	юбилей.	 Хочу	 всех	 поздравить	 с	
таким	 знаменательным	 событием	 и	
пожелать	 нашей	школе	 дальнейшего	
процветания.	К	моему	огромному	со-
жалению,	я	не	смогу	присутствовать	на	
этом	празднике,	так	как	буду	служить	
в	Армии	Обороны	Израиля.	Я	от	всей	
души	 благодарю	 тех,	 кто	 создал	 эту	
замечательную	школу.	Ее	особенность	
в	том,	что	она	воспитывает	и	выпускает	
настоящих	людей,	которые	могут	найти	
свое	место	во	взрослой	жизни.	Спасибо	
всем	 учителям	 и	 работникам	 нашей	
школы.	 Без	 всех	 вас	 наша	школа	 не	
стала	бы	такой,	какая	она	есть	сейчас.
	 Желаю	 успехов	 в	 учебе	 и	 удачи	
всем,	 кто	 учится	 и	 будет	 учиться	 в	
еврейской	школе	Днепропетровска!
	 Отдельная	 благодарность	 -	 се-
мье	 Каплунских:	 Семену	 Исааковичу	
-	 первому	 директору	школы,	 и	 Анне	
Яковлевне	-	первому	завучу	начальных	
классов,	 -	 которые	 стояли	 у	 истоков	
школы	и	вложили	в	нее	все	свои	силы	
и	душу.

наоми БИЛЬДЕР
хайфа,

Израиль
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я выбираю любОвь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по Украине можно заказать  

в интернет-магазине  
www.bookzone.com.ua.

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

иНтерНет-саéт еврейской обùины 
Днепропетровска: 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

∅	221420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	1737583 	и 	ОСТам;
В КомплеКте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУБы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅1001625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅1681625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅1681625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В КомплеКте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

ÍîòàðèàëüÍî  çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

ЛегаЛизация Документов 
в украине и израиле

(050)342-19-68, (067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

с Б-жьей помощью
шалом,  

редакция!
	 Вам	пишет	осуж-
денный	 еврей	 из	

исправительной	колонии 	ТИК100.
	 Очень	хочу	через	Вашу	газету	
поблагодарить	Зеева	Виноградова	
за	 его	 справедливость	 и 	 отзыв-
чивость,	 с 	 какими 	 он	 относится	
к	 осужденным.	От	 всей	 души 	 и 	
чистого	сердца	желаю	ему	креп-
кого	 здоровья,	 счастья,	 достатка	 
и 	радости.
 С уважением,

Мойша ТихоМиРов

	 Как	важно	пожилым	людям	ощущать	внимание	и 	за-
боту	 о	 себе.	И 	 как	 непросто	 это	 осуществлять,	 когда	 
в	стране	война.	Однако	благотворительный	фонд	«Хесед	
Менахем»	с 	успехом	справляется	с 	этими 	задачами.	Он	
не	только	оказывает	материальную	и 	моральную	под-

держку	старикам,	но	делает	их	жизнь	ярче	и 	по	возможности 	радостнее.
	 21	апреля	в	помещении 	клуба	хеседа	провели 	замечательный	день	
именинника	для	большой	группы	подопечных,	рожденных	в	марте	и 	
апреле.	Прекрасно	организованный	праздник	принес 	много	радости 	
пожилым	 людям.	 Замечательно	 пел	 ансамбль	 «Поющие	 волонтеры»	
(руководитель	 Елена	Маслова),	шутил	Владимир	Роговой,	 был	 очень	
вкусный	сладкий	стол	и 	выше	всех	похвал		именинный	пирог.	Винов
никам	торжества	вручены	наборы	шоколадных	конфет.	За	все	это	мы	
очень	благодарны	Раисе	Семеновне	Гениной	и 	Любови 	Григорьевне	
Кисс,	которые	провели 	это	мероприятие.	

Раиса посталовская, Майя Карпова, Ленина воловоденко, 
Зина Шехтман, ирина Манюк и другие участники праздника

Группа Дневного центра  
Красногвардейского р-на 
при БФ «хесед Менахем»

Поздравляем с юбилеем
Людмилу николаевну  

тОМАШЕнкО
Будьте здоро-
вы, счастливы, 
благополучны.
Успехов Вам 
всегда 
и во всем! 

Мазл тов!

«по-НастоящемУ ДостоéНые люДи - 
сКромНы и К НарциссизмУ Не сКлоННы»
 Когда-то услышав эти слова, я сразу отнесла их  
к стелле.
 В переводе с латинского стелла означает «звезда»,  
в переводе с итальянского - «стройная». Как точно роди-
тели назвали свою дочь - стеллу александровну хаитову.
 ее уважают и любят родные, друзья, сотрудники и 
клиенты за трудолюбие, аккуратность, старательность, 
требовательность к самой себе, пунктуальность и обя-
зательность, правдивость и верность данному слову, 
доброту и бескорыстие, чрезвычайное гостеприимство, доброжелательность  
и умение искренне радоваться успехам других.
 стелла всегда красиво и стильно выглядит, элегантна и подтянута. Внешне 
держится твердо, разговаривает мягко, интеллигентно и прямолинейно. Умна, 
хорошо образованна, аристократична. она обладает спокойным и рассудитель-
ным характером.
 ласковая и нежная мать, безгранично любима детьми.
 Недавно стелла александровна отметила юбилей и в связи с этим хочется 
пожелать этой яркой и одновременно скромной женùине всех земных благ, а 
главное - здоровья. в. поЛяКовА

 - рабинович, неделю тому 
назад вы починили мои часы. 
Через день после вашей по-
чинки они остановились. А 
вы говорили, что они будут 
ходить до моей смерти. 
 -Знаете, вы тогда очень 
плохо выглядели…


