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 Уже четыре года наша газета печатает статьи  
о событиях, связанных с долиной реки татарки. там, 
между селами Мысково (ныне надеждовка) и кислянка  
в 1941-42 годах находился рабочий лагерь. Узники, добы-
вавшие камень для строительства дороги и аэродрома, 
погибали от голода и тяжкой работы. А охранники-из-
верги из латышского батальона убивали несчастных 
так жестоко, что память о зверствах хранят до наших 
дней не только очевидцы, но и их потомки. вот за эти-
ми свидетельствами и приехала в кислянку экспедиция 
музея центра «ткума». 
	 Напомню	-	еврейская	
община	 узнала	 о	 рвах	 
на	 речном	 обрыве	 из	
письма,	 которое	 напра-
вил	 в	 совет	 ветеранов	
при 	БФ	«Хесед	Менахем»	
председатель	Синельни-
ковского	 совета	 ветера-
нов	Иван	Александрович	
Житников.	Он	познакомил	
посланцев	общины	с 	Ев-

к	 сожалению,	 ушедших	
из	 жизни,	 своих	 родных	 
свидетельства	 которых	
он	передает	нам.	На	этот	
раз	 встреча	 прошла	 в	
музее	 села	 Кислянка,	
организовала	ее	Людмила	
Юхимовна	 Бут	 -	 дирек-
тор	и 	хранитель	музея.	А		
главное	-	наряду	с 	нами 	
слышали 	рассказ	Трушен-
ко	представители 	юного	
поколения	жителей	 села,	
школьники,	 которых	Люд-
мила	Юхимовна	 готовит	
в	качестве	будущих	гидов	
и 	знатоков	истории 	села.
	 Второй	 свидетель	 -	
очевидец	событий	Ксения	
Юхимовна	 Трофимова.	
Из	их	рассказов	вырисо-
вывается	 более	 полная	

картина	событий.	По	сви-
детельству	Е.	Трушенко,	в	
село	пришли 	евреи 	вме-
сте	 с 	 группой	советских	
военнопленных,	выделяясь	
среди 	 них	 гражданской	
одеждой	 и 	 характерной	
внешностью.	Общее	чис-
ло	евреев	в	 группе	оце-
нивалось	примерно	в	300	
человек.	А		вот	по	рассказу	
Ксении 	Юхимовны,	штат-
ских	провезли 	через	село	
в	машине,	было	их	около	
150	 человек,	 охранявший	
их	полицай	стоял	в	кузове.	
Получается,	 что	 евреев	
привезли 	в	лагерь	не	од-
ной	 группой,	и,	 возможно,	
из	разных	мест.	Отличали 	
евреев	от	военнопленных	
не	только	по	одежде:	сол-

дат	разместили 	в	бывшем	
сельском	коровнике,	а	ев-
реям	пришлось	рыть	себе	
даже	не	землянки 	-	норы	
в	осыпном	 грунте,	рядом	
с 	домом,	 где	 готовилась	
взрывчатка.	Норы	обкла-
дывались	 камнями 	 из	
карьера.	 Одну	 из	 таких	
нор	удалось	найти 	и 	рас-
копать	работникам	с 	фер-
мы	Ростислава	Шитикова.	
Именно	заботами 	семьи 	
Шитиковых	на	месте	рас-
стрела	возведен	памятник	
погибшим	 (об	 открытии 	
памятника	 также	 писала	
наша	газета).	Сестре	Ксе-
нии 	Юхимовны,	 Евгении,	
приходилось	 варить	 еду	
для	 евреев	 -	 из	 гнилой	
крупы,	выдаваемой	охран-
никами.	 А	 вода	 набира-
лась	из	болотных	бочагов:	
	 -	 Вода	 була	 зелена,	
з-під	 очерету,	 з	 ями.	 Та	
балакали 	 вони 	 поміж	
собою,	 імена	 були 	 якісь	
дивні,	 Песіна	 мама	 чи 	
щось	 таке,	 -	 вспомина-
ет	 тихонькая	 старушка,	
даже	в	солнечный	день	не	
расстающаяся	с 	теплым	
платком.	
	 Воспоминания	Евгения	
Григорьевича	 не	 столь	
предметны,	но	более	по-
дробны.	Так,	он	рассказы-
вает	 о	 том,	 что	 несколь-
ким	 молодым	 ребятам	
из	 толпы	 удалось	 про-
шмыгнуть	 за	 спины	 де-
ревенских	женщин.	Когда	
толпа	 местных	 жителей,	
пытавшихся	передать	во-
еннопленным	 продукты,	
приблизилась	 слишком	
близко,	 охранники 	 их	
попытались	 разогнать.	
Началась	 паника,	 свал-
ка.	Возможно,	кому-то	и 	
удалось	 спастись	 неза-
меченным.	 Сердоболь-

ные	 сельчанки 	 помогли,	
чем	 смогли:	 покормили,	
может	 быть,	 помогли 	 с 	
одеждой.	 Что	 было	 со	
спасенными 	дальше	-	не-
известно.	Но	ходит	в	селе	
то	ли 	легенда,	то	ли 	слух	
-	приезжал	после	войны	
в	село	молодой	офицер,	
плакал	над	расстрельным	
рвом,	говорил,	что	погибли 	
здесь	 его	 родные.	 Еще	
одна	сельская	легенда	-	 
о	мальчике,	 который	пы-
тался	спасти 	своего	отца.	
Его	выпускали 	из	лагеря	
свободно,	знали,	что	отца	
он	 не	 бросит.	 Малыша	
в	 селе	 подкармливали.	
По	рассказам	одного	из	
жителей	 Надеждовки,	
звали 	мальчика	Иоганн,	
и 	 его	 мать	 была	 немка,	
а	 отец	 еврей.	 И 	 опять	
же	-	подтвердить	досто-
верность	 свидетельств	
уже	 некому.	 А	 Евгений	
Григорьевич	 передает	
еще	 одно	 родительское	
свидетельство	 -	 о	 рас-
стрелах,	 происходивших	
в	 посадках,	 недалеко	 от	
Синельниково.	 Там	 ис-
требили 	 всю	еврейскую	
общину,	 а	 после	 войны,	
когда	рвы	были 	раскры-
ты	для	перезахоронения,	
уцелевшие	 синельни-
ковцы	 опознавали 	 тела	
своих	 соседей.	 Голос 	
рассказчика	звучит	глухо:
	 -	 Там	женщина	 была,	
детки 	 рядом.	 Совсем	
маленькие.
	 И 	в	солнечной	комна-
те	сразу	темнеет.	
	 Хорошо,	 что	 мы	 не	
окончательно	 опозда-
ли,	 что	 слова	 очевидцев	
удалось	сохранить,	и 	ви-
деозаписи 	станут	частью	
музейной	экспозиции.

Эстер ТАХТЕРИНА

 Эстер Арутюнян, уче-
ница одиннадцатого класса 
махона, удостоена стипен-
дии президента Украины. 
из нашего города на офици-
альное награждение в сто-
лицу пригласили шесть уче-
ников. Это высокая награда 
за победы во всеукраинских 
предметных олимпиадах. 
слово победителю:

	 -	 5	 ноября	 в	 Киев-
ском	 политехническом	
институте	президентские	
стипендиаты	 получили 	
свои 	 премии 	 и 	 дипло-
мы.	 Среди 	 них	 была	 
и 	я.	Номинировали 	меня	

после	 победы	 в	 первой	
всеукраинской	олимпиа-
де	по	ивриту.	Последний	
тур	 -	финал	 -	 проходил	 
в	апреле	в	Одессе.	Моей	
радости 	не	было	преде-
ла,	 потому	 что	 это	 моя	
первая	победа	в	конкур-
се	 всеукраинского	 мас-
штаба.	В	этой	олимпиаде	
все	три 	ученицы	махона	
заняли 	призовые	места.	
Сара	Курцвайль	-	среди 	
учащихся	 9-х	 классов,	
я	-	среди 	учеников	10-х	
классов,	 Сара	 Каминец-
кая	победила	в	олимпи-
аде	выпускников.	
	 В	махоне	 нас 	 встре-

тили 	 тепло,	 даже	перво-
классницы	 поздравили 	 
с 	 победой.	 Мы	 были 	
очень	довольны.	Казалось,	
ничего	 большего	 ждать	
не	 нужно.	 Но	 в	 августе	
меня	попросили 	принести 	
нужные	документы,	так	как	
меня	 номинировали 	 на	
президентскую	 стипен-
дию.	Мне	 это	 ни 	 о	 чем	 
не	говорило,		но	докумен-
ты	 я	 принесла.	 Позже,	 
в	октябре,		пришло	пригла-
шение	в	Киев	на	вручение	
диплома	и 	награды.	
	 Приехав	 в	 Политех-
нический	 институт,	 я	
увидела	 победителей	

всеукраинских	 олим-
пиад.	 Нас 	 было	 около	
двухсот	 человек.	 Перед	
нами 	выступили 	многие	
современные	 ученые,	
представители 	Академии 	
наук	 Украины	 и 	 декан	
института.	 Все	 желали 	
нам	 не	 останавливаться	
на	 достигнутом	 и 	 идти 	
вперед	к	своей	цели.
	 Я	хочу	поблагодарить	
своих	 учителей	 иврита:	
Натию	Шаташвили,	 Лею	
Романовскую	 и 	 Двору	
Нойман.	Я	получила	на-
граду	 только	 благодаря	
им!	Большое	спасибо!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Свидетельства очевидцев

гением	 Григорьевичем	
Трушенко,	 который	 уже	
давно	 занимался	 поис-
ковыми 	 работами 	 на	
месте,	 где	 в	 те	 страш-
ные	 годы	шли 	 расстре-
лы.	 Евгений	 Григорье-
вич,	 хоть	и 	принадлежит	 
к	 послевоенному	 по-
колению,	 является	 хра-
нителем	 памяти 	 уже,	

Стипендия президента - ученице махона

Эстер Арутюнян (справа)  
и директор махона Рахель Мильман



2   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹12  декабðь 2015ã.

Издатель: 
Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ»

Подписано в печать 30.11.2015
ОтПеЧатаНО в типографии  ЧП  «ПаФ плюс», 
г. Днепропетровск, ул. Передовая, 614-а

тел./факс (056) 761-03-21
Заказ № 68        

Газета распространяется БЕСПЛАТНО
тираж 3000 экз. 

Ответственность за достоверность сведений несут авторы  
публикаций и рекламодатели. Редакция оставляет за собой право 
редактировать материалы. Мнения авторов публикаций не всег-
да совпадают  с мнением редакции. Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Стихи к публикации не принимаются.Выходит с апреля 1991 г.

дП № 592 от 24.11.1998 г.

адрес редакции: 
ул. Миронова, 5 (вход со двора),

Днепропетровск, 49000.
тел/факс (056) 371-61-53, 

E-mail: shabat1991@gmail.com 

Газета днепропетровской еврейской общины

ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Приближается	 праздник	 Ханука,	 евреи 	 очень	
любят	 его.	 Чудеса,	 свет,	 вера	 и 	 радость	 побе-
ды	 над	 врагами 	 составляют	 основу	 праздника.	
	 История	 еврейского	 народа	 изобилует	 дра-
матическими 	 событиями.	 Несмотря	 на	 это,	
по	 прошествии 	 четырех	 тысяч	 лет	 можно	 ска-
зать,	 что	 евреи 	 в	 итоге	 всегда	 побеждают.	
	 Вот	 еще	 одна	 страница	 нашей	 истории.
	 Сирийский	царь	Антиох	ІV 	Епифан	из	династии 	
Селевкидов,	 который	 правил	 Иудеей,	 своим	 при-
казом	 запретил	 иудеям	 проводить	 в	 Иерусалим-
ском	 Храме	 служение,	 поклоняться	 Единому	Б-гу.	
И 	 для	 того	 чтобы	 ускорить	 эллинизацию	 евреев,	
в	 168	 г.	 до	 н.э.	 на	 жертвеннике	 разрушенного	
Храма	 он	 собственноручно	 сварил	 свинью.	 Во	
дворе	 Храма	 приказал	 поставить	 статую	 Зевса.	
А	 по	 всей	 Иудее	 пошли 	 вооруженные	 посланцы	
царя	 с 	 целью	 обращения	 евреев	 в	 язычество.	
	 В	местечке	Модиин	жила	семья	священника	Ма-
титьягу	Хасмонея	с 	пятью	взрослыми 	сыновьями.	
Когда	 к	 его	 городу	 пришли 	 царские	 посланцы	 и 	
установили 	языческий	жертвенник,	то	один	из	жи-
телей	был	готов	принести 	жертву	Зевсу.	В	гневе	
Маттитьягу	убил	изменника,	а	его	сыновья	напали 	
на	солдат	и 	перебили 	их.	Тогда	Маттитьягу	и 	его	
сыновья	ушли 	в	горы	и 	возглавили 	партизанскую	
войну	«за	Единого	Б-га».	Вождем	восстания	после	
смерти 	Матитьягу	стал	его	средний	сын	Иуда	по	
прозвищу	«Молот»	 (на	иврите	Маккаби 	или 	Мак-
кавей)	 -	 отсюда	 название:	 восстание	Маккавеев.	
	 На	 протяжении 	 трех	 лет	 восставшие	 одер-
жали 	 ряд	 побед	 и 	 освободили 	 от	 Селевкидов	
часть	 Иудеи,	 в	 том	 числе	 Иерусалим.	 Повсюду	
они 	 разрушали 	 языческие	жертвенники.	 А	 войдя	
в	освобожденный	Храм,	они 	увидели,	что	храмовая	
менора	осквернена	или 	испорчена.	Они 	сделали 	
новую	 символическую	 менору,	 использовав	 для	
этого	 восемь	 боевых	 копий.	 Хасмонеи 	 увидели,	
что	 лишь	один	из	 сосудов	 с 	маслом	для	меноры	
является	неоскверненным	завоевателями,	а	масла	
в	 нем	 хватит	 лишь	 на	 один	 день.	Но	 они 	 все	же	
зажгли 	менору,	и 	масло	горело	все	восемь	дней.	
В	память	об	этих	событиях,	о	чуде,	 главная	мицва	
(заповедь)	 Хануки 	 -	 зажигать	 ханукальные	 свечи.
	 Что	такое	огонь	свечи?	Горящий	фитилек,		раз-
мер	которого	так	мал,	потрясает	силой	воздействия.	
Представьте,	что	человек	оказался	один	в	кромеш-
ной	тьме,		потерялся,	не	знает,	где	он,	и 	что	ждет	его	
вокруг.	Но	стоит	зажечь	одну	единственную	свечу,	
и 	 мир	 полностью	меняется.	 Сразу	 понятно,	 куда	
идти 	и 	что	делать,	даже	если 	это	очень	большое	
пространство	и 	видна	только	часть	его.	Маленький	
огонек	свечи 	прогоняет	большую	тьму.	Отступает	
страх	и 	неизвестность,	 сменяясь	надеждой	и 	по-
ниманием.	 Это	 только	 на	физическом	 уровне,	 но	
представьте	себе,	насколько	мощное	духовное	воз-
действие	на	мир	оказывает	человек,		зажигающий	
ханукальные	свечи 	со	всеми 	полагающимися	бла-
гословениями!	У	каждого	из	нас 	есть	возможность	
сделать	жизнь	лучше,	победить	тьму,	принести 	свет	
и 	 радость	 в	 мир,	 который	 в	 этом	 так	 нуждается.	
Поэтому	 не	 стоит	 воспринимать	 историю	 Хануки,	
как	события	давно	минувших	дней,	как	интересный,	
но	давно	покрытый	слоем	исторической	пыли 	рас-
сказ	о	локальной	войне	Хасмонеев	и 	Селевкидов.	
	 Праздник	 Ханука	 -	 это	 прямое	 руководство	 
к	 действию	 сейчас,	 уже	 через	 несколько	 дней.	
Зажигайте	 свечи 	 всей	 семьей,	 устройте	 настоя-
щий	 домашний	 праздник	 с 	 пончиками 	 и 	 латкес,	 
с 	играми 	в	дрейдл	и 	долгожданными 	«хануке	гелт».	
Принесите	свет	и 	радость	в	свой	дом.	Приходите	
в	синагогу	и 	на	праздничные	мероприятия	общи-
ны.	Ждем	вас 	с 	большой	радостью.	Хаг	самеах!!!

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

Беседа с раввином
	 4-9	 ноября	 в	 Нью-
Йорке	 проходил	 ежегод-
ный	 съезд	 посланников	
Любавичского	 Ребе,	 на	
который	собрались	сто-
ронники	движения	ХаБаД	 
со	 всего	 мира.	 Много-
численную	 днепропе -
тровскую	 делегацию	
возглавлял	 р.	 Шмуэль	
Ка	ми	нецкий.	Работа	съез-
да	завершилась	празднич-
ным	банкетом,	информа-
цию	о	котором	мы	взяли	
на	сайте	Агентства	Ев-
рейских	новостей

С новыми силами

	 В	огромном	ангаре	Брук
линского	 порта	 состоялось	
главное	мероприятие	 еже
годного	съезда	посланников	
ХаБаДа		традиционный	бан
кет,	в	котором	приняли	уча
стие	 более	 5000	 раввинов,	
духовных	лидеров	еврейских	
общин	разных	стран,	и	около	
1000	гостей.

	 Первым	для	 чтения	 от
рывка	из	книги	«Тегилим»	на	
сцену	вышел	Мойше	Хольц
берг,	сын	раввина	Габриэля	
и	 рабанит	Ривки	 	 послан
ников	 Ребе	 в	Мумбае,	 по
гибших	 от	 рук	 исламских	
фанатиков.	 Публика	 стоя	
приветствовала	 мальчика	
бурными	аплодисментами.
	 Затем	 к	микрофону	 по
дошел	 бывший	 главный	

сефардский	раввин	Израиля	
Шломо	Амар,	Свое	короткое	
выступление	он	начал	с	мо
литвы	 за	 здравие	 граждан	
Израиля,	переживающих	оче
редную	волну	палестинского	
террора.
	 Раввин	 Амар	 поделился	
воспоминаниями	 о	 встречах	 
с	посланником	Ребе	на	Святой	
земле	раввином	Матусовым.
	 Председатель	 организа

ционного	 комитета	 съезда	
раввин	 Моше	 Котлярский	
рассказал	 о	 мужестве	 по
сланников	ХаБаДа	в	Непале	
	 раввина	 Ехэзкеля	 и	 Хани	
Лившиц,	 	 переживших	 тя
желое	землетрясение.
	 Главным	 оратором	 на	
банкете	был	посланник	Ребе	
в	Калифорнии	Шлойме	Хен,	
растрогавший	 присутству
ющих	 рассказом	 о	 своем	
счастливом	излечении	от	тя
желой	болезни,	наступившим	
после	его	 общения	 с	Седь
мым	Любавичским	Ребе.
	 Большой	 энтузиазм	 вы
звала	 традиционная	 пере
кличка	 посланников,	 кото
рую,	 как	 обычно,	 проводил	
раввин	Котлярский.
	 Праздничный	 вечер	 за
вершился	 хасидскими	 пес
нями	и	танцами.

Эли КогАН
www.aen.ru

	 Из	интервью:
	 -	Меня	зовут	Эш.	
	 -	А,	может	быть,	все-
таки	Гирш?	Эш	-	на	иври-
те	означает	огонь.
	 Немолодой	 еврей	 не-
доуменно	треплет	седые	
кудри:
	 -	 Правда?	Вот	так	 и	
моя	жизнь	-	все	время	как	
будто	огонь.

	 Григорий	(Гирш)	Янкеле
вич	 Доляр	 приехал	 в	 Дне
пропетровск	 из	 Конотопа	 
с	 потрясающими,	 уникаль
ными	 дарами	 	 свитком	
Торы,	 полотнищем	свадеб
ного	 балдахина,	молитвен
никами	 и	 «Теилим»,	 издан
ными	в	Вильно	в	конце	XIX	
века.	Свиток	Торы	сохранил	
бархатное	 одеяние,	 а	 вот	
украшавшие	его	камни	были	
извлечены	из	оправ.	В	годы	
войны	 они	 стали	 выкупом.	
Ценой	жизни	некоторых	уз
ников	МогилевПодольского	
гетто.
	 	Я	попал	в	гетто,	когда	
мне	 было	 полтора	 года,	 	
рассказывает	доктор	Доляр,	
	а	выходил	из	него	«бойцом»	
	с	автоматом	и	пистолетом.	
Выжили	 мы	 чудом.	 Гетто	
занимало	часть	старого	го
рода,	 там	 было	множество	
подземных	 ходов	 	 была	
возможность	 побега.	Мама	
бежала	 из	 гетто	 дважды.	 

Жизнь огня

В	первый	раз	нас	поймали	
на	 рынке.	 Меня	 хотели	 у	
мамы	отобрать	 	 я	 был	 на	
нее	не	похож.	Она	смуглян
кой	была,	а	у	меня	волосы	
пепельные.	 Женщины	 на	
рынке	уговорили	полицаев,	
объяснили,	что	я	и	вправду	
ребенок	 пойманной	 еврей
ки.	
	 А	второй	побег	мы,	всей	
семьей	 	 мама	 со	 мной	 и	
братом,	наша	бабушка		со
вершили	уже	из	расстрель
ной	 ямы.	 Прыгнули	 туда	
раньше,	 чем	 начали	 стре
лять.	А	ночью	выбрались	и	
через	подземные	ходы	до
брались	в	Карловку,	к	Ивану	
	 побратиму	 нашего	 деда	
Ильи.	Они	с	дедом	Иваном	
вместе	 еще	 в	 японскую	
воевали.	 Потом	 прятались	 
в	 нишах,	 среди	 меловых	

холмов...	 После	 войны	 нас	
отец	отыскал.	
	 Гирш	Янкелевич	улыбает
ся	своим	воспоминаниям:	
	 	Отец	был	военным:	слу
жил	 на	 румынской	 границе,	
освобождал	Бессарабию,	уча
ствовал	в	финской	войне.	Ну	и	
Великую	Отечественную	всю	
прошел.	После	войны	искать	
нас	пытался	аж	в	Биробиджа
не,	а	мы	оказались	дома.	
	 Свиток	Торы,	служивший	
в	гетто,	балдахин	для	хупы,	
под	которым	вступали	в	ев
рейский	брак	узники,	храни
лись	после	войны	в	семье	До
ляр,	 продолжали	 выполнять	
свои	функции	 	 отец	 Гирша	
Янкелевича	 принял	 на	 себя	
функции	раввина.	
	 С	 1974	 года	 хирургон
колог,	 депутат	 райсовета	
с	 25летним	 стажем,	 Гирш	

Янкелевич	 Доляр	 живет	 
в	Конотопе.	Он	чрезвычайно	
много	сделал	для	развития	
здравоохранения	 в	 этом	
городе.	Продолжает	опери
ровать	и	сегодня.
	 	 От	 своего	 друга	 Ва
лерия	 Свердлина,	 который	
полтора	месяца	назад	пере
ехал	 с	 женой	 в	 Днепропе
тровск	из	Конотопа,	я	узнал	
о	музее	Холокоста	в	вашем	
городе	 и	 понял	 	 реликвии	
гетто	должны	принадлежать	
музею,	 а	 балдахин	 может	
служить	молодым	еврейским	
парам	и	дальше		это	не	про
сто	экспонат,	 это	наша	на
циональная	реликвия.	Через	
прихожанина	Днепропетров
ской	общины	Эдуарда	Сту
пинкера	 со	 мной	 связался	
представитель	раввина	при	
синагоге	 реб	Реувен	Миль
ман,	который	и	организовал	
мой	приезд	сюда	и	передачу	
реликвий	музею.
	 Гирш	 Янкелевич	 побы
вал	 на	 субботней	 трапезе	 
у	 р.	 Реувена	 Мильмана,	 
на	молитве	в	синагоге	«Зо
лотая	Роза».	Главный	раввин	
реб	 Шмуэль	 Каминецкий	
представил	его	прихожанам.	
Ему	очень	понравилась	Дне
пропетровская	 еврейская	
община,	 он	 поддерживает	
связь	 с	 Р.	Мильманом.	 Бу
дем	ждать	его	в	гости	снова.

Эстер ТАхТЕРИНА

	 «Колель	 Тора»	 для	муж
чин	 успешно	 работает	 уже	
год	 во	 всех	 странах	 быв
шего	 Советского	 Союза,	 а	
теперь	и	женщины	получили	
возможность	 приобщиться	 
к	изучению	Торы.
	 Занятия	 будут	 прово
диться	еженедельно.	Каждый	
урок	будет	посвящен	изуче
нию	недельной	главы	Торы.

	 На	 презентации	 при
сутствовали	 женщины	
Днепропетровска	 и	 Дне
продзержинска,	все	могли	
записаться	 на	 программу	
прямо	 на	 месте.	 Руково
дитель	 программы	 «Ко
лель	 Тора»	 для	 женщин	 в	
Днепропетровске	 	 Шо
шана	 Вебер	 	 рассказала,	
что	 участницы	 программы	

ежемесячно	 будут	 получать	
значительное	материальное	
поощрение,	 им	 будут	 вы
даваться	 учебные	 пособия,	 
в	конце	каждого	года	обуче
ния	им	будут	вручать	диплом	
об	окончании	курса,	и	один	
раз	в	год	будет	проводиться	

большой	семинар	для	участ
ниц	из	всех	городов	и	стран,	
где	 работает	 программа	
«Колель	 Тора»,	 	 Украины,	
России,	 Эстонии,	 Латвии,	
Грузии	и	др.
Ирина КоРогоДСКАЯ

Фото автора

«Колель Тора» для женщин
	 1	 ноября	в	 уютном	 зале	 «Open	Space»	много-
функционального	 центра	 «Менора»	 состоялась	
презентация	программы	«Колель	Тора»	для	женщин.	
Это	грандиозный	проект,	можно	сказать,	револю-
ционный	прорыв	в	 системе	еврейского	женского	
образования.

Женщины	на	презентации	программы.	
Стоит	Шошана	Вебер
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	 В 	 помещении	 клуба	
«Фрейлахс»	 за	 празднично	
накрытыми	столами	собрал
ся	дружный	коллектив	хесе
да:	руководители	программ,	
патронажные	 работники,	
кураторы	социальных	служб,	
люди,	которые	осуществля
ют	уход	на	дому,	прокат	обо
рудования	 для	 инвалидов,	
представители	 Дневного	

	 Подопечных	 утром	 при
возит	автобус,	и	они	прово
дят	 здесь	 несколько	 часов	
в	 общении	 и	 интересных	
занятиях.
	 Одна	из	целей	Дневного	
центра		еврейское	возрож
дение	 тех,	 кто	 в	 советские	
времена	был	лишен	возмож
ности	еврейской	самоиден
тификации,	 ничего	 не	 знал	
о	традициях	своего	народа,	
его	 обычаях	 и	 праздниках.	
Для	 этого	 руководитель	
центра	 Галина	 Гаращенко	
и	активистка	еврейской	об
щины	Яэль	Юдович	в	теплой	
домашней	 обстановке	 де
лятся	с	подопечными	своими	
знаниями.
	 Под	руководством	Гали
ны	 Гаращенко	 посетители	
Дневного	центра	разучивают	

	 Подопечные	занимаются	
разными	видами	современ
ных	техник	прикладного	ис
кусства:	квиллинг,	декупаж,	
бумагопластика,	 вышивка	
лентами.	Работы,	сделанные	
руками	подопечных,	украша
ют	стены	Дневного	центра.	
Подопечные	также	дарят	их	
друг	другу	на	дни	рождения.
	 После	вкусного	горячего	
обеда	всех	посетителей	раз
возят	по	домам.
	 В	Дневном	центре	встре
чаются	 и	 общаются	 люди,	
для	которых	выйти	из	дому		
большая	проблема.	И	за	эти	
часы	приятного	и	полезного	
общения	 они	 от	 души	 бла
годарят	 Галину	 Гаращенко	
и	 социальную	 службу	 БФ	
«Хесед	Менахем».
Ирина КоРогоДСКАЯ

Фото автора

	 Каждую	среду	в	клубе	«Фрейлахс»	при	БФ	«Хесед	
Менахем»	 любители	 прекрасного	 встречаются	 
в	«мастерской»	и	под	руководством	Майи	Шур	тво-
рят	настоящие	шедевры.

	 Нас	посетили	необыкно
венные	 женщины	 	Мадам	
Марголина	и	Мадам	Городец
кая,	на	поверку	оказавшиеся	
Майей	Шур	и	Норой	Крупман.
	 Сначала	на	сцене	появи
лись	дамы.	Затем		ведущая	
Виктория	Опаленко.
	 Далее	 зрители	 увидели	
сценку	 «У	 нас	 на	 Харьков
ской».	 Слушалось	 «дело»	
Норы	Крупман	и	Майи	Шур.	
Дамы	 рассказали	 о	 себе,	
о	 своей	 семье,	 о	 военном	
детстве.	 Свою	 историю	 до	
появления	в	хеседе	и	после.	
Дальше		рассказ	о	дружной	
жизни	в	клубе.
	 Все	 эти	 необыкновенно	
интересные	 рассказы	 со
провождал	 хорошо	 подо
бранный	фотомонтаж.	
	 	 Особые	 страницы	 в	
жизни	наших	героинь		клуб	
и	хор.	Они	готовятся	к	празд
никам,	 создают	 спектакли,	
выступают	 с	 сольными	 но

мерами,		сказала	Виктория	
Опаленко,	хозяйка	клуба.	
	 И	 она	 права.	Женщины	
живут	 клубом,	 музыкой,	
песней.
	 Итак,	началась	програм
ма	сольных	номеров.
	 Майя	великолепно	прочла	
юморески	«Блондинка»,	«Слу
чай	в	автобусе»,	«Аэробика».
	 Интересной	 была	мини
атюра	«Сватанье	на	Малда
ванке».	Автор	Нелли	Флитер.
	 Много	 песен	 исполнила	
Нора	 Крупман	 соло:	 «Ах,	
Черное	 море»,	 «Еврейское	
местечко»	 (музыка	Лунина,	
слова	Танича),	«Сарасатте»,	
«Ариетта	Периколы»,	 песня	
Александры	 из	 оперетты	
Кальмана	«Фея	Карнавала».	
Прозвучала	и	песня	на	соб
ственные	 стихи	 «Какому	 я	
принадлежу	народу»,	и	дру
гие	произведения.
	 Нора	 в	 этот	 день	 была	
что	 называется	 в	 голосе,	 а	

зрители		в	восторге.	Елена	
Маслова,	отличный	концер
тмейстер	и	музыкант,	 тоже	
играла	как	никогда.
	 В	 конце	 этой	 жизнеут
верждающей	 программы	
хор	 спел	 любимые	 песни:	
«Сису	эт	Ерушалаим»,	«Весна	
идет»	Дунаевского,	попурри	
«Песни	 нашей	 молодости»	
с	 главной	 темой	 «Я	 люблю	
тебя,	жизнь!».
	 Закончилось	 действо	
моим	«Шалом,	хаверим».	
	 Огромное	 спасибо	 всем	
участникам	 и	 организато
рам	 праздника	 	 Анатолию	
Плескачевскому,	 Виктории	
Опаленко,	 Норе	 Крупман,	
Майе	Шур,	хору!
	 Спасибо	 за	 фантазию	
и	 вдохновение,	 труд	 и	ма
стерство,	 умение	 дарить	
свое	сердце	людям.	Каждый	
концерт,	каждый	шабат		это	
настоящий	праздник.	

ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

«Мадам Марголина 
и мадам Городецкая»

	 Хор	 «Голдене	мейде-
лах»,	 руководимый	 Но-
рой	Крупман,	растет	на	
глазах.	 Поет	 с	 каждым	
днем	все	лучше	и	лучше.	
А	теперь	и	вовсе	удивил	
великолепным	шоу!
	 Это	событие	произо-
шло	 18	 ноября	 в	 клубе	
«Хеседа	Менахем».

центра	и	клуба	«Фрейлахс».
Руководитель	 клуба	Викто
рия	Опаленко		рассказала	об	
этом	празднике,	и	о	том,	что	
помощь	ближнему		одна	из	
важнейших	заповедей	Торы,	
а	 поддержка	малоимущих,	
пожилых	и	инвалидов		одна	
из	фундаментальных	 основ	
общества.
	 Поздравить	 социальных	

День социального работника
работников	пришли	руково
дители	 программ	 «Джойнт»	
Инна	Роговая	и	Карима	Дук
кер,	 а	 также	 начальник	 го
родского	 управления	 труда	
и	 социальной	 защиты	Вик
тория	Сенаткина.	Поздравил	
всех	директор	хеседа	Анато
лий	Плескачевский.
	 Сюрпризом	для	всех	стал	
фильм,	 рассказывающий	 о	
буднях	патронажной	службы.
	 Встреча	 завершилась	
праздничным	 концертом,	 в	
котором	 выступили	 Игорь	
Баленко,	а	также	дуэт	аккор
деонистов	«МонтеКарло».
Ирина КоРогоДСКАЯ

еврейские	 песни,	 Галина	
аккомпанирует	 им	 на	фор
тепиано.
	 Здесь	 есть	 хороший	
большой	 телевизор	 с	 вы
ходом	в	интернет,	и	поэтому	
подопечные	могут	смотреть	
фильмы,	концерты	и	другие	
программы,	 которые	 потом	
обсуждают	 и	 делятся	 впе
чатлениями.
	 Волонтер	 Елена	Медве
довская	ежедневно	проводит	
утреннюю	 гимнастику	 для	
подопечных,	а	также	беседы	
о	здоровом	образе	жизни.
	 Еще	 одно	 направление	
работы	Дневного	 центра	 	
прикладное	 творчество	для	
развития	 мелкой	 мотори
ки	 пальцев.	 Это	 особенно	
важно	для	тех,	кто	страдает	
заболеваниями	суставов,	по
следствиями	инсульта	и	т.	д.

ни 	и 	репертуаре	
Фани 	Барановой	
занимает	 тема	
в о й ны 	 1 9 4 1 - 
1945	 гг.	 Очень	
трогательно	 и 	
проникновенно	
прозвучала	 пес-
ня	 К.	 Листова	 
«В	землянке».
	 Много	 песен	
в 	 репертуаре	 
Ф.	Барановой	 написаны	
В.	Роговым,	Е.	Масловой,	
М.	 Намусом	 на	 тексты	
наших	 поэтов	 Л.	 Сте-
кловой,	Л.	Некрасовской,	 
Ю.	Полисского,	 В.	 Рого-
вого,	Н.	Флитер.
	 Елена	 Маслова	 на-
писала	 песню	 на	 сти-
хи 	Нелли 	Флитер	 «Моя	
судьба»,	 рассказыва-
ющую	 о	 жизни 	 Фани.	
Эта	 песня,	 исполненная	
герои	ней,	была	очень	теп-
ло	встречена	слушателя-
ми.	А	когда	Фаня	в	цыган-
ском	костюме	исполнила	
«Цыганскую	песню»	Исая	
Заславского,	 зал	 взор-
вался	аплодисментами.
	 Много	 пожеланий	 и 	
поздравлений	 звучало	 
в	адрес 	Фани.	Свои 	сти-
хи 	 ей	 посвятили 	 Аня	
Котлевич,	 Нора	 Крупман	
и 	другие.
	 Группа	 физкультур-
ников	 почти 	 в	 полном	

	 Одно	 из	 важнейших	
направлений	работы	БФ	
«Хесед	Менахем»	 -	 про-
грамма	«Дневной	центр».	
Она	создана	для	организа-
ции	досуга	людей	пожило-
го	возраста.	Пять	дней	 
в 	 неделю	 «Дневной	
центр»	посещают	разные	
группы	пожилых	людей,	
сформированные	 по	 ре-
гионам	Днепропетровска,	
таким	образом,	жители	
всех	районов	нашего	го-
рода,	его	окрестностей,	а	
также	Днепродзержинска	
являются	посетителями	
«Дневного	центра».

Центр нашего общения

	 1	 ноября	Украина	отметила	День	социального	
работника.	 Еврейская	 община	Днепропетровска	
занимает	лидирующее	место	в	помощи	пожилым,	
больным	людям	нашей	общины.	Поэтому	в	БФ	«Хе-
сед	Менахем»	состоялось	торжественное	меропри-
ятие,	посвященное	этому	празднику.	

составе	пришла	поздра-
вить	своего	многолетнего	
руководителя	и 	пожелать	
ей	здоровья	и 	долголе-
тия.	 Они 	 спели 	 «Марш	
физкультурников»	Влади-
мира	Рогового	и 	посвя-
тили 	ей	стихи.	Были 	на	
концерте	внуки 	и 	прав-
нук	 Фани.	 Было	 много	
цветов,	пожеланий	добра,	
аплодисментов.
	 Весь	 концерт	 за	 ин-
струментом	 была	 Елена	
Маслова	 -	 играла,	 пела	
(она	помогла	Фане	под-
готовить	программу).
	 В	проведении 	концер-
та	помогли 	руководитель	
клуба	 Вита	 Опаленко	
(которая	 высветила	 на	
экране	 жизнь	Фани,	 за-
печатленную	 на	 фото-
графиях),	 хор	 «Голдене	
Мейделах»	 (руководи-
тель	 Нора	 Крупман)	 и 	
волонтеры	клуба.

Нора ИВАНоВА

Мастерская с большой буквы

	 Изпод	 их	 рук	 выходят	
произведения	 в	 технике	
макраме,	 различные	 укра
шения,	 лепные	 изделия	 из	
японской	 глины,	 золотые	и	
серебряные	гравюры,	карти

ны,	выполненные	акварелью,	
пастельными,	акриловыми	и	
масляными	 красками.	 Уви
дев	эти	произведения	искус
ства,	я	тоже	захотела	взять	 
в	руки	кисть	и	попробовать	

свои	силы.	Сама	Майя	Шур	
говорит,	 что	 нигде	 этому	
не	 училась.	 Ее	мама	 очень	
хорошо	 вышивала	 и	 на
учила	 этому	Майю.	 Всеми	
остальными	техниками	изо
бразительного	искусства	она	
овладела	самостоятельно.
	 Мастерскую	в	клубе	она	
ведет	давно.	А	еще	раньше	
она	 как	 волонтер	 три	 года	
вела	 кружок	 изобразитель
ного	искусства	в	доме	пожи
лого	человека	«Бейт	Барух».
	 У	Майи	дома		музей	из	
ее	работ.	А	все	стены	клуба	
«Фрейлахс»	украшены	рабо
тами	ее	учеников.
	 Им	 некогда	 скучать	 	 у	
них	 столько	 идей,	 что	 не	
хватает	 времени	 на	 их	 во
площение.
Ирина КоРогоДСКАЯ

Фото автора

	 В	хесед	Фаня	пришла	
в	1999	 году,	и 	 тогда	же	
стала	волонтером	райо-
на,	а	с 	2004	по	2014	гг.	
она	руководила	физкуль-
турной	группой	хеседа.
	 В	2004	г.	Фаня	стала	
петь	в	хоре	и 	поет	в	нем	
по	сей	день.
	 Вся	жизнь	Фани 	свя-
зана	с 	Украиной,	с 	Днеп-
ропетровском,	 и 	 свой	
концерт	 она	 начала	 
с 	украинских	песен	«Чер-
вона	 рута»,	 «Несе	 Галя	
воду».	 Дополнила	 укра-
инскую	страничку	Елена	
Маслова,	 которая	 ис-
полнила	 песню	 «Це	моя	
Україна».	 А	 потом	 было	
еще	 много	 песен,	 кото-
рые	вместе	с 	Фаней	пел	
весь	зал	и 	хор	«Голдене	
мейделах».	 Это	 и 	 ев-
рейская	народная	«Ребе	
Элимейлах»,	 	 исполнен-
ная	 весело,	 с 	 юмором.	
Солировала	Фаня,	а	кон-
цовку	зажигательно	спел	
хор.	Это	и 	давно	полю-
бившиеся	 всем	 «Каба-
чок»,	«Когда	цвели 	сады»,	
«На	теплоходе»	и 	многие	
другие.	Очень	тепло	была	
встречена	 песня	 «Ле-
хаим»	 на	 музыку	 неиз-
вестного	автора	и 	слова	
Владимира	Рогового.	Ее	
Фаня	исполнила	с 	хором.
	 Особое	место	в	жиз-

Встреча с Фаней Барановой
	 И	снова	клуб	«Хеседа	Менахем»	полон	го-
стей.	На	этот	раз	люди	пришли	на	встречу	 
с	полюбившейся	им	солисткой	хора	«Голде-
не	Мейделах»	 -	Фаней	Барановой.	Это	был	 
не	просто	 концерт,	 а	 отчет	 за	 большой	
период	жизни,	связанный	с	хеседом.	
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	 Опшерниш	-	обряд	пер-
вой	стрижки	еврейского	
ребенка.	Он	проводится,	
когда	мальчику	исполня-
ется	три	года.	В	честь	
этого	события	принято	
собирать	 родственни-
ков	 и	 друзей,	 каждому	
из	 которых	оказывают	
честь	 срезать	 ножни-
цами	 немного	 волос	 
с	головы	ребенка.	После	
стрижки	устраивают	ве-
селую	трапезу.	Перед	на-
чалом	церемонии	ребенку	
в	первый	раз	надевают	
«малый	талит».

 Эти 	короткие	инфор-
мативные	 строки 	 я	 на-
шла	 в	 интернете.	 Что	
могут	 они 	 рассказать	
о	 веселом	 празднике,	
на	 котором	 мне	 по-
счастливилось	 побывать	 
22	 ноября?	 В	 этот	 день	
семья	 Байтман	 пригла-
сила	 родственников	 и 	
друзей	 на	 опшерниш	
своего	шестого	ребенка	
-	Менахема-Мендела.
	 Именинник	важно	хо-
дил	 по	 зимнему	 саду	
«Бейт	 Баруха».	 Впер-
вые	 ему	 надели 	 талит.	
Мальчик	 повзрослел.	 
С	завтрашнего	дня	перед	
ним	откроется	чудесный	
мир	еврейской	грамоты.	

Пойдут	 первые	 буквы	
еврейского	 алфавита,	
чтение	молитв	и 	выпол-
нение	заповедей	Торы.	
	 Семья	 именинника	
принимала	 многочис-
ленных	 гостей.	 Мена-
хем-Мендел	 получал	
долгожданные	 подарки,	
рассказывал	 всем,	 что	
он	уже	взрослый,	прово-
жал	 гостей	 в	 зал.	 Зим-
ний	 сад	 «Бейт	 Баруха»	
поражал	 праздничным	
убранством.	Столы	с 	бе-
лоснежными 	 скатертя-
ми,	 разноцветные	шары,	
огромная	 цифра	 «3»	 -	
возраст	 именинника.	 И 	

п о с р е -
ди 	 все-
го	 этого	
в ели ко -
лепия 	 -	
к р е с л о ,	 
на	 кото-
ром	будет	
с и д е т ь	
ребенок	
во	 время	
стрижки.	
	З в у ч а -
л и 	 е в -
рейские	
мелодии.	

Бархатный	 голос 	 Яна	
Рогового	завораживал	и 	
пробуждал	 в	 душе	 вос-
поминания	 о	 детстве,	
которое	 ушло	 так	 не-
заметно.	 В	 репертуаре	
Яна	 появились	 новые	
композиции 	 -	 веселые,	
пронзительные	 и 	 очень	
искренние.	 Маленькие	
дети 	подходили 	к	певцу	
и 	замирали 	рядом.	А	он	
пел,	казалось,	только	для	
них,	протягивая	каждому	
ребенку	руку,	или 	пуска-
ясь	с 	ними 	в	пляс.	
	 Менахем-Мендел	до-
стойно	 выдержал	 все	
испытания	этого	вечера.	

Он	терпеливо	сидел	на	
кресле	и 	улыбался	каж-
дому	 гостю.	 А	 мы	 сре-
зали 	 по	 прядке	 мягких	
детских	 волос 	 и 	 уно-
сили 	на	память	об	этом	
празднике	 небольшие	
портреты	 именинника	 
с 	молитвами 	на	оборо-
те.	В	конце	вечера	длин-
ные	 волосы	 малыша	
подстригли,	он	выглядел	
повзрослевшим	 и 	 се-
рьезным.	И 	все	же	рас-
цветал	от	каждой	улыб-
ки,	катался	на	подарен-
ных	машинах,	веселился	 
с 	 клоунами,	 фехтовал	
надувными 	 шпагами 	 
с 	друзьями 	и 	поминут-
но	 оглядывался,		 ища	 в	
толпе	 родные	 лица	 ро-
дителей,	 сестер	 и 	 бра-
тьев.	
	 Праздничный	торт	был	
сделан	 в	 виде	 талита.	
Огромный	 белоснежный	
четырехугольник	 с 	 по-
лосками.	Дети 	предвку-
шали 	лакомство,	а	име-
нинник	танцевал	с 	папой	
и 	ни 	на	миг	не	разжимал	
объятий.	Сколько	трога-
тельной	 теплоты	 было	 
в	этой,	на	первый	взгляд,	

немудреной	сценке!	Дет-
ские	ручонки 	доверчиво	
обнимали 	 папину	 шею,	
счастливые	 глаза	 поми-
нутно	 останавливались	
на	 гостях.	И 	в	этот	миг	
были 	 забыты	 все	 по-
дарки.	Главное	-	любовь	
и 	забота	родителей,	ти-
хое,	 теплое	 семейное	
счастье.
	 Традиционный	 сбор-
ник	послеобеденных	мо-
литв	с 	портретом	Мена-
хема-Мендела	 ожидал	
всех	гостей.	Бурные	про-
щания,	 поток	 благодар-
ностей,	 пожелания	 вы-
растить	 сына	 для	 Торы,	
для	 хупы,	 для	 добрых	
дел.	
	 Есть	семьи,	от	которых	
не	хочется	уходить.	Они 	
излучают	 особый	 свет	
доброты.	Но	все	хорошее	
имеет	 обыкновение	 за-
канчиваться.	
	 Ночной	 город,	 при-
ятная	 собеседница,	 изъ-
явившая	 желание	 под-
везти 	нас 	домой.	И 	раз-
говоры	 о	 прошедшем	
вечере.	Как	все-таки 	хо-
рошо,	что	наш	народ	ве-
ками 	хранил	традиции 	и 	
обряды!	К	таким	обрядам	
относится	 и 	 опшерниш,	 
о	котором	наш	Ребе	пи-
сал:	

 «В ответ на Ваше из-
вещение по поводу трехле-
тия Вашего сына привожу 
Вам отрывок из письма 
предыдущего Ребе по по-
воду этого обычая в на-
роде Израиля. И да будет 
на то воля Всевышнего, 
чтобы Вы вместе с Вашей 
супругой, да продлятся ее 
годы, вырастили сына и 
привели его к Торе, хупе 
и добрым делам в мире и 
благополучии. И вот слова 
моего уважаемого учителя 
и тестя по поводу стрижки 
волос - опшерниш: 
 “Это великая вещь  
в обычаях народа Израиля, 
а важность и воспитатель-
ный момент его состоят 
в том, что при стрижке 
оставляют пейсы. И со дня 
стрижки и оставления пейс 
принято приучать ребенка 
к выполнению заповедей 
- носить талит-катан, 
говорить утренние благо-
словения и благословения 
после еды, а также читать 
«Шма» перед сном. И Все-
вышний, Благословен Он, 
будет в помощь родителям, 
дабы вырастили они сына 
и привели его к Торе, хупе 
и добрым делам в полном 
достатке, материальном 
и духовном”».

Ирина ЛАЗАРЕВА

Первое взросление 

	 Как	все	начиналось?
	 Организовала	 студию	
и 	 была	 ее	 первым	 ру-
ководителем	 Елена	 Бо-
рисовна	 Малкина.	 До	
пенсии 	 она	 работала	
преподавателем	Химико-
технологического	 инсти-
тута.	 Прекрасно	 знала	
английский,	 немецкий,	
идиш,	любила	литературу.
	 Сегодня	 студией	 ру-
ководит	Белла	Кононеко,	
человек	 творческий,	 ак-
тивный.	Она	же	и 	редак-
тор	альманаха.
	 Выход	новой	книги 	 -	
дело	 дорогостоящее.	 А	
альманах	вышел	роскош-
ный.	Тем	больше	радость	
авторов	и 	читателей
	 Много	 дорогих	 го-
стей	пришло	поздравить	
участников	литературной	
студии 	и 	авторов	альма-
наха.	Со	словом	привет-
ствия	выступил	Анатолий	
Плескачевский,	директор	
хеседа.	Без	 этого	 чело-
века	 альманаха	 бы	 не	
было.

	 Очень	 интересным	
было	поздравление-вы-
ступление	 волонтеров	
из	Англии 	Нелу	и 	Дэни-
эла.	Они 	сказали 	такую	
фразу,	 которую	 забыть	
невозможно:	 «Англий-
ской	 общине	 есть	 чему	
поучиться	 у	 Днепропе-
тровской	общины».
	 Потом	выступали 	ав-
торы.	Много	 искренних	
душевных	стихов	и 	рас-
сказов.	Вечер	получился	
теплым,	домашним.	Всех	
слушали 	 внимательно,	
всем	подолгу	аплодиро-
вали.
	 Запомнились	 стихи 	
Юрия	Полисского,	 Евге-
ния	 Бродского,	 Влади-
мира	 Рогового.	 Очень	
живые	 строки 	 прочли 	
Нора	Крупман	 и 	Нелли 	
Флитер.
	 Мне	 больше	 всего	
понравился	 Владимир	
Роговой	-	замечательный	
артист,	 хочется	 слушать	
его	бесконечно.
	 Много	 было	 строк	 о	

жизни,	 о	 добре	 и 	 зле,	 
о	любви 	и 	разлуке.
	 Много	 было	 авторов	
-	юных	душой	и 	вдохно-
венных.
	 Извините,	пожалуйста,	
что	 не	 называю	 всех.	
Если 	 вам	 интересно,		
-	 возьмите	 альманах	 и 	
прочтите	сами.
	 Творчество	 -	 во	 всех	
его	 видах	 -	 продлевает	
молодость.	Это	наш	путь	
навстречу	 Всевышнему,	
попытка	 постичь	 свою	
душу,	 жизнь,	 а	 значит	 и 	
Б-га.
	 Не	 каждому	 дано	
развить	 в	 себе	 талант	
настолько,	 чтобы	 стать	
большим	 поэтом.	 И 	 не	
только	 от	 человека	 это	
зависит.
	 Но	 напечатать	 свои 	
строки,	поделиться	сво-
ими 	 открытиями 	 мо-
жет	каждый.	В	литера-
турной	студии 	помогут,	
подскажут	 и 	 поддер-
жат.
	 От	 всей	 души 	 по-
здравляю	вас,	дорогие	
авторы,	с 	выходом	аль-
манаха!	 Удачных	 вам	
образов	 и 	 рифм,	 тер-
пения	и 	вдохновения!	

ольга  
ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото Б. КоНоНЕНКо

 Юрий	 Полисский 
-	 лауреат	 престижной	
премии 	 «Золотое	 руно	
Руси»,	 член	 Междуна-
родного	сообщества	пи-
сателей,	 автор	 10	 книг	
поэзии 	 и 	 прозы,	 обла-
датель	Гран-при 	Первого	
Международного	конкур-
са	 малой	 прозы	 имени 	
академика	А.	Файнберга.
	 Его	 произведения	
включены	 во	 Всеобщую	
энциклопедическую	 ан-
тологию	русской	поэзии.
 Владимир	Роговой - 
сложно	представить	себе	
любой	концерт	в	хеседе	
без	него.	Вот	и 	сегодня	
он	сочинил	песню	«Войну	
пора	остановить».
	 На	 его	 счету	 более	
300	песен.	Тематика	его	
песен,	 юмористических	
рассказов	и 	стихов	тес-
но	связана	с 	жизнью	на-
шей	 еврейской	 общины,	 
с 	 еврейскими 	 тради-
циями,	 праздниками,	 
с 	еврейской	историей.
	 В	шестнадцатом	 но-
мере	альманаха	печата-
ются	 его	 анекдоты.	 Ис-

кусство	 смешить	 других	
-	 несомненно,	 чудесный	
дар.	И 	этим	даром	при-
рода	наделила	Владими-
ра	Рогового.
	 Замечательная	поэзия	
Семена	Фридмана	-	ге-
роико-патриотическая.
	 Прекрасные	 стихи 	 
на	 лирические	 темы	
пишут	Нелли	Флитер,	
Нора	Крупман,	Марга
рита	Комаровская.
 Марк	 Намус	 пред-
ложил	 нашему	 внима-
нию	свои 	песни 	на	стихи 	
Инны	Радиновской,	Нел-
ли 	Флитер,	Норы	Крупман.
	 Юмористические	рас-
сказы	 постоянно	 при-
сылает	 нам	 из	 Израиля	
Полина	Ирлина.	Ее	со-
чинения	с 	большой	радо-
стью	читают	подопечные.
	 В	этом	номере	напе-
чатаны	произведения	по-
стоянной	 участницы	 ли-
тературной	студии 	«Ми 	
з	 Дніпра»	Елены	Мас
ловой	 	 -	 каждая	 встре-
ча	 с 	 ней	 дарит	 нам,	 ее	
слушателям,	прекрасную	
поэзию	и 	музыку.
 Натан	Расновский - 
его	 произведения	 поль-
зуются	 огромной	 попу-
лярностью	 у	 читателей	
альманаха.

 Евгений	Бродский - 
прекрасный	поэт	в	номи-
нации 	«Сатира	и 	юмор».
 Алла	Юдович	 -	 ее	
стихи 	просты,	понятны	и 	
лиричны.
	 Напечатаны	 в	 аль-
манахе	 стихи 	Бориса	
Эскина,	лауреата	премии 	
писателей	Израиля,		и 	чи-
таем	мы	их	с 	превеликим	
увлечением.
	 Произведения	 наших	
авторов	 яркие,	 интерес-
ные	и 	запоминающиеся.	
И 	несмотря	ни 	на	что,	по-
допечные	 хеседа	имеют	
возможность	 окунуться	 
в	мир	творчества,	а	авто-
ры	альманаха	-	создавать	
новые	произведения.
	 Новый,	шестнадцатый,	
альманах	 увидел	 свет	
благодаря	помощи 	Аме-
риканского	 еврейского	
объединенного	 распре-
делительного	 комитета	
«Джойнт»	(директор	про-
грамм	в	Восточной	Укра-
ине	Йонатан	Лейфер)	и 	
директора	 «Хеседа	Ме-
нахем»	Анатолия	Михай-
ловича	Плескачевского.

Белла КоНоНЕНКо, 
редактор альманаха, 

руководитель лит. 
студии «хагана -  

Ми з Дніпра»

Альманах от «Хаганы»-2015
	 В	 культурной	жизни	
БФ	«Хесед	Менахем»	про-
изошло	важное	событие:	
вышел	в	свет	шестнад-
цатый	номер	альманаха	
«Хагана	-	Ми	з	Дніпра».	
	 12	лет	выходит	наш	
альманах.	Я	бы	сказала,	
это	уже	этап	 зрелости	
и	стимул	к	новым	дости-
жениям	авторов.
	 И	шестнадцатый	но-
мер	 альманаха	 этому	
доказательство.

Объединенные любовью 
к слову

	 10	 ноября	 прошла	 презентация	 16-го	 выпуска	
литературного	альманаха,	 выпущенного	литера-
турной	студией	«Хагана»	при	БФ	«Хесед	Менахем».	
	 В	альманахе	размещены	стихи,	проза,	песни,	эпи-
граммы	и	афоризмы	увлеченных	людей	из	хеседа.
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	 Программа	 «уроков»	
рассчитана	 на	 самую	
разнообразную	 читаю-
щую	аудиторию.	
	 В 	 конце 	 ок тября	
встреча	была	посвящена	
негативным	 человече-
ским	 страстям	 и 	 по-
рокам,	 изображенным	 
в	«Маленьких	трагедиях»	
А.	С.	Пушкина	-	«Скупой	
рыцарь»,		«Моцарт	и 	Са-
льери»,	«Каменный	гость»	
и 	«Пир	во	время	чумы».
	 Монолог	Рыцаря,	чах-
нущего	над	златом,	про-

	 Училась	 в	 еврейской	
школе	только	один	1992-
1993	учебный	год.	В	1993	
году	окончила	11-й	класс.	
О	школе	остались	самые	
добрые	воспоминания.

	 Мои	 учителя:	 учитель	
английского	языка	и	класс
ный	 руководитель	 Лариса	
Львовна	Дик,	 русский	 язык	
	Алла	Борисовна	Казанцева,	
еврейские	 традиции	 	 Ар
кадий	Леонидович	Шмист,	
завуч	Мария	 Годеевна	 Бо
рисоник.	Учительницу	мате
матики	 звали	 Белла	Дави
довна	Мыш.	Не	могла	даже	
подумать,	 что	 пойду	 по	 ее	
стопам	 и	 стану	 учителем	
математики.	
	 Мое	 особенное	 отно
шение	 к	школе	 сложилось	
както	 сразу.	 Все	 казалось	
очень	необычным.	Окунули	с	
головой	в	еврейские	тради

	 Наталья	Александров-
на	 Гошкадор,	 учитель	
информатики 	 и 	 техно-
логий,	 преподает	 в	 ев-
рейской	 школе	 десять	
лет.	О	себе	говорит	не-
охотно,	 а	 вот	 о	 своих	
учениках	может	прочесть	
целую	лекцию.	Она	гор-
дится	 их	 успехами,	 по-
тому	что	своим	девизом	
выбрала:	 «Успешный	 я	
-	 успешны	 мы!	 Успех	
общины	-	успех	страны!»	 
И 	 эти 	 слова	 подтверж-
дены	 значимыми 	 побе-
дами:	 первые	 места	 на	
соревнованиях	по	робо-
тотехнике	в	нашей	стра-
не	и 	в	Израиле.	
	 -	Видимо,	 я	 родилась	
с 	призванием	быть	учи-
телем,	 -	 говорит	 Ната-
лья	 Александровна.	 -	
Всю	свою	сознательную	
жизнь	я	шла	к	осознанию	
своей	 миссии.	Миссии 	
большой	и 	святой	-	учить	
детей,	 быть	 причастной	 
к	 будущему	 нашей	 пла-
неты.	
	 Поколение	 «Z»	 -	 так	
психологи 	 определя-
ют	 статус 	 современных	
учеников.	 Дети 	 суще-
ствуют	 в	 безграничном	
информационном	 про-
странстве,	 	 и 	 учителю	
необходимо	искать	новые	
формы	 работы	 с 	 ними.	

Это,	 в	 первую	 очередь,	
актуальность	подаваемой	
информации,	 признание	
успешности 	 ученика	 и 	
четкая	система	поощре-
ний.	 Наталья	 Алексан-
дровна	 «держит	 руку	 на	
пульсе»,	 она	 с 	 детьми 	
на	одной	волне.	Наталья	
Александровна	 твердо	
знает,	что	нынешнее	по-
коление	 детей	 рождено	
с 	 планшетами 	 в	 руках.	
Поэтому	 она	 умело	 ис-
пользует	 достижения	
ребят.	 Ее	 ученики 	 вы-
полняют	 несколько	 за-
даний	одновременно	без	
ущерба	для	дела	-	этакие	
Юлии 	 Цезари.	 Наталья	
Александровна	приучает	
детей	 к	 самостоятель-
ности,		дает	возможность	
выполнить	 задание	 без	
подсказок	 взрослого,	
умело	 направляя	 дет-
скую	 любознательность	
и 	энергичность.
	 Наталья	Александров-
на	не	только	высококва-
лифицированный	 педа-
гог,	 учитель-методист,	
ежедневно	 внедряющий	
в	школьную	жизнь	новин-
ки 	 современных	 техно-
логий.	Она	-	классный	ру-
ководитель	шестого	 «Б»,		
и 	дети 	твердо	уверены,	
что	 она	 самая	 «класс-
ная».	 Это	 не	 просто	 го-

лословные	 утверждения	
или 	безмерная	любовь	к	
педагогу.	 На	 городском	
конкурсе	«Лучший	класс-
ный	 руководитель	 Дне-
пропетровска»	 Наталья	
Александровна	 заняла	
первое	место.	Это	было	
серьезное	соревнование	
достойных	педагогов.	И 	
все	же	она	стала	первой.	
	 Какой	 она	 учитель?	
Такой,	как	и 	ее	дети:	лю-
бознательный,	 активный,	
современный,	 с 	 боль-
шим	желанием	 учиться.	
Она	не	останавливается	 
в	своем	развитии 	ни 	на	
минуту,	 поскольку	 твер-
до	 уверена,	 что	 учитель,	
который	 перестает	 раз-
виваться,	перестает	быть	
учителем.	
	 Начинается	 новый	
учебный	 день.	 И 	 снова	
рядом	с 	учениками 	шко-
лы	и 	махона	будет	насто-
ящий	 Учитель.	 Поможет,	
подскажет,	 направит,	 за-
метит	 самый	маленький	
шажок	 к	 успеху.	 Успеш-
на	 сама	 и 	 успешными 	
делает	 своих	 учеников.	
Успешными 	 для	 себя,		
для	общины,		для	страны.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 На	 конкурс,	 который	
длился	 полгода,	 поступило	
более	7000	работ	от	авторов	
из	 всех	 регионов	 Украины,	
в	том	числе	с	оккупирован
ных	территорий,	а	также	из	
Греции,	Испании,	Норвегии,	
Польши,	Португалии	и	Фран
ции.
	 В	 этом	 конкурсе	 прини
мала	 участие	 ученица	 6а,	
теперь	 уже	 7го,	 класса,	
Нелли	Шкарупина.	Жюри	от
бирало	 конкурсные	 работы	
в	несколько	этапов	и	в	двух	
номинациях		«Литературное	
произведение»	и	«Рисунок».
	 Цель	конкурса		проана
лизировать	 отношение	 де
тей	к	событиям	2013		2014	
годов,	 которые	 заставили	
Украину	 измениться;	 по
казать	 детское	 понимание	
происходящих	в	стране	со
бытий.
	 Текстовые	работы	оцени
вало	международное	жюри.	
В	 него	 входили	 известные	
писатели,	 поэты,	 публици
сты,	 переводчики,	 редак

Учитель с большой буквы
	 Она	идет	по	школьному	коридору	-	стремитель-
ная,	уверенная	в	себе	и	в	правильности	выбранной	
профессии.	 Улыбкой	 отвечает	 на	 приветствия	
учеников.	Сейчас	откроет	дверь	своего	 кабинета	
и	начнет	урок.	Урок,	до	предела	заполненный	пло-
дотворной	работой	учеников	и	личностью	учителя.	
Учителя	с	большой	буквы.	

Нешкольные уроки

читал	 Олег	 Ростовцев,	
диалог	Моцарта	и 	Салье-
ри 	под	звуки 	«Реквиема»	
Моцарта	 прочла	 сама	
Алла	Бураковская.	В	сце-
не	из	«Каменного	гостя»	
дона	 Гуана	 изображал	
тот	 же	 Олег	 Ростовцев,		
а	донну	Анну	-	Василиса	
Голобородько.
	 Фрагменты	 из	 «Пира	
во	 время	 чумы»	 читала	
Алла	Бураковская.
	 Во	время	обсуждения	
пушкинских	 «Трагедий»	
Алле	Зиновьевне	удалось	

разжечь	 среди 	 слуша-
телей	искры	спора,	дис-
куссии.	 Диспут	 прошел	
нестандартно	и,	я	бы	ска-
зала,	блестяще.
	 В	 финале	 встречи 	
очень	уместно	прозвуча-
ла	песня	Юлия	Кима	«19	
октября».
	 Темой	 следующего	
«урока»	 будет	 творче-
ство	Михаила	Юрьевича	
Лермонтова.	Жду	 с 	 не-
терпением!
Ирина КоРогоДСКАЯ

Фото автора

	 В	сентябре	этого	года	открылась	программа	Аллы	Бураковской	«Нешколь-
ные	уроки».	Идея	внеклассного	общения	возникла	давно,	и	сейчас	она	воплоща-
ется	в	помещении	музея	«Литературное	Приднепровье».

торы,	 издатели,	 ученые,	
преподаватели	из	Украины,	
Норвегии,	Канады,	Польши,	
Бразилии.
	 В	 конце	мая,	 когда	 все	
ребята	 ушли	на	летние	 ка
никулы,	стало	известно,	что	
по	результатам	голосования	
жюри	 в	 номинации	 «Лите
ратурное	 произведение»	 в	
числе	 15	 лауреатов	 оказа
лась	и	Нелли.	23	июня	2015	
года	 во	Львове	 состоялась	
торжественная	 церемония	
награждения	 победителей	
конкурса.	 Для	 детейлау
реатов	подготовили	немало	
сюрпризов.	 В	 частности,	
настоящим	 подарком	 было	
поздравление	 от	 первой	
леди	 Украины	Марины	По
рошенко,	которая,	несмотря	
на	плотный	график,	приняла	
приглашение	 и	 приехала	 
на	церемонию	награждения	
во	 Львов,	 чтобы	 побла
годарить	 конкурсантов	 и	
организаторов	 за	 стойкую	
мировоззренческую	 граж
данскую	позицию	и	за	весо

мый	вклад	в	образователь
нокультурную	 и	 духовную	
сферы	Украины.
	 Организаторы	 конкур
са	 Ирина	 Ключковская	 и	
Анатолий	 Кирилюк	 (член	
норвежскоукраинской	 ор
ганизации	«Maidan	Norway»)	
торжественно	вручили	каж
дому	 лауреату	 диплом	 и	
ценные	подарки		планшет	и	
книгу	«Жизнь		Тебе...»,	один	
экземпляр	которой	хранится	
у	Нелли,	второй		в	школе.
	 Нелли	 привезла	 на	 це
ремонию	две	 свои	 художе
ственные	работы.	Обе	 кар
тины	имели	символическое	
название	«Лелека	Україно».	
Одну	из	них,	акварель,	Нел
ли	 вручила	Марине	 Поро
шенко,	вторая	картина	была	
подарена	Первому	секрета
рю	Посольства	Королевства	
Норвегия	в	Украине.
	 Молодец,	Нелли!	Мы	гор
димся	тобой!

Ульяна ШАТоБА, 
учитель русского 

языка и литературы, 
классный  

руководитель Нелли

«Жизнь - тебе…»

	 Зимой	 2015	 года	был	
объявлен	 Международ-
ный	 литературно-ху-
дожественный	 конкурс	
«Жизнь	 -	тебе...»,	 орга-
низованный	 Междуна-
родным	 институтом	
образования,	 культуры	
и	связей	с	диаспорой	НУ	
«Львовская	 политехни-
ка»	 совместно	 с	 нор-
вежско-украинской	обще-
ственной	 организацией	
«Maidan	Norway»	под	эги-
дой	Министерства	обра-
зования	и	науки	Украины,	
при	поддержке	Министер-
ства	 иностранных	 дел	
Норвегии	и	Посольства	
Королевства	 Норвегия	 
в	Украине.

ции.	Узнала	много	интерес
ного	про	праздники.	И	самое	
главное	 	 в	 классе	 было	
столько	 евреев!!!	 Все	 дети	
гордились,	что	они	евреи!
	 Вначале	 это	 было	 так	
странно.	И	 такая	свобода	 	
никакого	насилия	со	стороны	
учителей	и	одноклассников.	
И	 такая	раскрепощенность,	
но	в	рамках	приличия!
	 Еще	в	школе	мне	привили	
любовь	к	еврейским	празд
никам,	особенно	к	Хануке,	и	
с	тех	пор	каждый	год	в	этот	
праздник	 я	 зажигаю	 свечи,	
приучила	к	этому	своих	де
тей.	
	 Благодаря	 тому,	 что	 я	
живу	в	Израиле,	 соблюдаю	
и	все	остальные	праздники.	
	 На	 мое	 решение	 пере
ехать	в	Израиль	повлиял	мой	
русский	муж	(кстати,	после	
ПТУ	 он	 работал	 поваром	 
в	 нашей	школьной	 столо
вой).	Только	благодаря	ему	
я	 решилась	 на	 этот	 непро
стой	шаг.
	 После	 школы	 пошла	
учиться	 в	 педучилище,	 а	
после	 его	 окончания	 вер
нулась	 в	 еврейскую	школу	 
в	 качестве	 учителя	 началь
ных	 классов.	 Это	 был	мой	
первый	 опыт	 учительского	

труда,	 но	 какой!..	 У	 меня	
были	очень	хорошие	учите
лянаставники:	 Грета	Саве
льевна	 Слуцкая,	 Дина	 Ар
кадьевна	Островская,	 Анна	
Яковлевна	Каплунская		наш	
первый	 завуч.	 Проработав	
в	школе	пару	лет,	уехала	с	
семьей	в	Израиль,	и	вот	уже	
15	лет	мы	живем	в	Израиле.	
За	 это	 время	 подтвердила	
диплом	 учителя	 и	 уже	 де
сятый	год	работаю	в	школе.	
Преподаю	математику,	так
же	методист	по	математике	
и	классный	руководитель.	
	 Я	мама	троих	прекрасных	
мальчиков.	Живу	в	Ашкело
не,	 на	 берегу	моря.	 Очень	
счастлива,	 что	 смогла	 во
плотить	свои	мечты	в	реаль
ность.	
	 С	 первых	 дней	 в	 Из
раиле	 меня	 нашла	 Рената	
Эдельман	 (вместе	 рабо
тали	 в	 еврейской	школе),	
также	 поддерживаю	 связь	
со	 Светой	 Художник	 (она	
была	 в	 еврейской	 школе	
бухгалтером),	Ларисой	Тан
ской,	 Ольгой	 Горовой.	 Из	
одноклассников	 (благодаря	
«Одноклассникам»)	 иногда	
переписываюсь	 с	 Наташей	
Островской,	 Светой	Шпар
бер,	Юлей	Макаренко,	Галей	
Макаренко.	С	удовольствием	
приеду	на	юбилей	школы!!!

Ирина Шембель
Наши в Израиле
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	 Пять	лет	назад	наша	
газета	поздравила	Льва	
Матвеевича 	 Рабера	 
с	 70-летием.	 И	 вот	мы	
снова	 поздравляем	 за-
мечательного	педагога,	
ученого,	 инженера	 -	 на	
этот	раз	с	преодолением	
нового	рубежа.	

	 Мы	 желаем	 Льву	 Мат
веевичу	 сохранить	 ту	 же	
работоспособность,	 тягу	 
к	творчеству	и	преподаванию,	
которую	он	проявлял	эти	пять	
напряженных	 лет.	Ведь	 не
смотря	на	то,	что	руководство	
Металлургической	 акаде
мии,	в	которой	трудится	Лев	
Матвеевич,	 вынуждено	 со
кращать	преподавательский	
состав,	к	нему	обратились	с	
просьбой	остаться	на	 кафе
дре.	 И	 это	 не	 удивительно	
	 те,	 кому	 повезло	 у	 него	
учиться,	даже	давно	получив	
диплом	 инженера,	 продол
жают	его	вспоминать.	Напри

	 Ребята,	замерев,	слуша
ли	музыкантов.	 Когда	 про
звучали	последние	аккорды,	
раздались	 дружные	 апло
дисменты	и	 крики	 «браво!»	
Но	 на	 этом	 программа	 не	
закончилась.	Волонтеры	из	
молодежного	клуба	«Гилель»	
провели	с	детьми	интеллек
туальные	 и	 интерактивные	
игры.	 Не	 секрет,	 что	 про
блемой	 нашего	 времени	
остается	 зависание	 детей	 
в	социальных	сетях,	неспо
собность	 жить	 в	 реальном	
мире,	 полноценно	 общать
ся	 со	 своими	 сверстника
ми.	 Поэтому	 особое	 вни
мание	 волонтеры	обратили	 
на	игры,	где	слаженность	со
вместных	действий	и	работа	
в	команде	приносят	победу.	
	 День	 был	 насыщен	 до	
предела,	 а	 вечером	 пред
стояла	 встреча	 с	 друзья
ми	 из	 Бостона.	 Две	 пары:	
Оксана	 Тарасенко	 	Жанна	
Красновская	и	Егор	 Гержон	
	Влад	Борискин	обсуждали	

	 Елена 	 познакомила	
меня	 со	 своими	 соседя
ми	 	 81летним	 Борисом	
Яковлевичем	Мильштейном	
и	 его	 женой	 Валентиной	
Семеновной	Зинченко.	Они	
прибыли	 в	Днепропетровск	
как	 беженцы	 из	Донбасса,	

	 В	№	7	«Шабат	шалом»	я	с	большим	интересом	прочел	корреспонденцию	
Владимира	Марговцева	 о	том,	 как	 советский	 писатель	Максим	 Горький	 
на	протяжении	всей	жизни	защищал	евреев,	был	их	другом,	боролся	за	их	пра-
ва,	против	антисемитизма.	И	это	он	не	боялся	высказывать	на	встречах	со	
Сталиным.	Много	лет	прожил	за	границей	и	там	не	молчал.	

	 14	октября	1942	года	
было	 опубликовано	 за-
явление	правительства	
СССР	«Об	ответствен-
ности	гитлеровских	 за-
хватчиков	за	злодеяния,	
совершенные	 в	 оккупи-
рованных	странах	Евро-
пы».

	 Каннибальская	програм
ма	 Гитлера	 планировала	 
не	только	полное	уничтоже
ние	евреев,	убийство	цыган,	
пленных,	 но	 	 в	 послево
енные	 годы	 	 уничтожение	
тридцати	миллионов	славян.	
	 Начиная	 с	 1943	 г.,	 гит
леровская	 армия	 начинает	
терпеть	поражение.	В	том	же	
1943	году,	в	октябре	опубли
кована	 Декларация	 СССР,	
США,	Англии	о	том,	что	все	
виновные	 в	 злодеяниях,	

зверствах	 против	 мирных	
граждан,	 обагрившие	 руки	
кровью	 невинных	 жертв,	
будут	судимы	и	наказаны.
	 Шла	подготовка	к	созда
нию	специального	Междуна
родного	военного	трибунала	
для	 суда	 над	 нацистским	
режимом	 и	 военными	 пре
ступниками.
	 Я	пишу	об	этом	потому,	
что	 8	 августа	 1945	 года	 
в	Лондоне	было	подписано	
соглашение	 об	 учреждении	
трибунала.	Соглашение	под
писали	США,	СССР,	Англия,	
Франция.	В	 ноябре	1945	 г.	 
в	Нюрнберге	трибунал	начал	
свою	работу.
	 Почему	 Нюрнберг?	 По

тому	что	этот	город	был	пар
тийной	 столицей	 нацистов.	
Военные	парады,	факельные	
шествия	 сотрясали	 город,	
дым	 от	 факелов	 застилал	
ночное	 небо,	 гася	 звезды.	
Тысячи	голосов	скандирова
ли	лозунги	о	захвате	чужих	
земель.
	 Суд	 начался.	 И	 вот	 на	
скамье	 подсудимых	 сидят	
ближайшие	 сподвижники	
Гитлера.	 Их	 23,	 среди	 них	
Геринг,	 Риббентроп,	 Каль
тенбруннер	и	другие.	Палача	
Бормана	 судят	 заочно,	 он	
сумел	сбежать.
	 Трибунал	 использовал	
подлинные	 документы,	
фильмы,	 снятые	 самими	

немцами	 об	 Освенциме,	 
Треблинке,	Варшавском	гет
то.	 Было	 заслушано	 около	
200	свидетелей,	из	трехсот	
тысяч	 письменных	 показа
ний	зачитаны	сотни.
	 Каждый	подсудимый	был	
выслушан	в	суде.	Я	приведу	
только	один	ответ	комендан
та	Освенцима	Рудольфа	Гес
са.	Ему	был	задан	вопрос:
	 	Правда	ли,	что	в	Освен
циме	палачи	бросали	живых	
детей	в	печи	крематория?
	 Он	ответил:
	 	Дети	раннего	возраста	
уничтожались	 непременно,	
так	 как	 были	 слабы	 и	 не	
могли	работать...
	 Суд	в	Нюрнберге	продол

жался	год.	16	октября	1946	
года	был	зачитан	приговор.	
Все	обвиняемые	были	при
говорены	к	повешению.
	 Во	 всех	 газетах	 мира	
этот	суд,	а	затем	приговор,	
	публиковались.	Те	из	на
цистов,	кто	сумел	убежать	
и	спрятаться	в	разных	стра
нах,	читая,	радовались,	что	
живы.	Радовался,	наверное,	
и	палач	еврейского	народа	
Эйхман.	 Рано	 радовался.	
Его	искали,	нашли,	вывез
ли	 в	 Израиль.	 И	 там	 был	
суд.	Когда	я	была	на	учебе	
в	 Израиле	 нас,	 учителей,	
повезли	 в	 музей	 и	 пока
зали	 деревянную	 кабину	 
с	 пуленепробиваемыми	

мер,	работающий	механиком	
в	 речпорту	 выпускник	 2012	
года	 часто	 звонит	 Раберу,	
благодарит	 за	 ежедневно	
необходимые	и	применяемые	
им	на	практике	знания.	Более	
того		просит	принять	в	маги
стратуру	своего	коллегу.	Дру
гой	выпускник		на	этот	раз	
2008	года,	тоже	звонит,	что
бы	поблагодарить.	Помогает	
Лев	Матвеевич	и	беженцам	
	его	лекции	по	теплотехнике	
посещают	 студенты	 разру
шенного	Донецкого	политеха.
	 Лев	 Матвеевич	 только	
за	прошедшие	пять	лет	по

с	 американскими	 ребята
ми	 вопросы	 волонтерства.	 
В	наше	 неспокойное	 время	
на	бескорыстной	помощи	во
лонтеров	держится	 хрупкий	
мир.	Посещение	 ожогового	
отделения	во	Второй	рабочей	
больнице,	военного	госпита
ля,	сбор	необходимых	вещей	
для	 раненных	 бойцов,	 пле
тение	маскировочной	 сетки	
для	воинов	АТО		вот	непол
ный	перечень	волонтерской	
работы,	 которую	выполняет	
программа	 «Старший	 брат,	
старшая	сестра».	Егор	также	
рассказал,	как	меняются	ре
бята,	посещающие	програм
му.	Замкнутые,	стеснитель
ные,	 закрепощенные	 дети	
раскрывают	 свои	 таланты,	
становятся	активными,	обна
руживают	ярко	выраженную	
гражданскую	позицию.
	 Вторая	встреча	началась	
с	музыкальной	сказки	«Бело
снежка».	Это	совместная	по
становка	кукольного	театра	
и	 Театра	 оперы	 и	 балета.	

Известная	и	любимая	сказ
ка	 обрела	 оперный	 голос,	
сценическую	 постановку	
и	 кукольных	 персонажей.	 
В	 восторге	 были	 не	 только	
дети,	но	и	взрослые.	А	затем	
все	 отправились	 на	 каток	 
в	развлекательный	комплекс	
«МостСити».	 Было	 много	
малышей,	которые	впервые	
стали	на	лед.	И	ни	один	из	
них	не	упал,	потому	что	ря
дом	был	надежный	товарищ	
	старший	брат	у	мальчиков	
и	старшая	сестра	у	девочек.	
Дети	повизгивали	от	востор
га,	а	родители	были	просто	
наблюдателями.	
	 	 Я	 никогда	 не	 виде
ла	 своего	 ребенка	 таким	
счастливым.	 Спасибо,	 что	
вы	 даете	 нашим	детям	 то,	
что	мы	не	всегда	можем	им	
дать,		именно	такие	трога
тельные	 слова	 адресовала	
мама	первоклассника	руко
водителям	программы.
	 На	дворе	декабрь.	Вновь	
Татьяне	Каплунской	и	ее	по
мощнице	Виктории	Плинер	
будут	 звонить	 и	 задавать	
один	и	тот	же	вопрос:	«Где	и	
когда	следующая	встреча?»	
	 Ждите!	Будет!	

Ирина ЛАЗАРЕВА

лучил	 пять	 авторских	 сви
детельств,	 в	 технических	
журналах	 появились	 не
сколько	его	новых	публика
ций,	закончен	и	подготовлен	
к	печати	вузовский	учебник,	
готовится	следующий.
	 В	октябре	2015	года	Лев	
Матвеевич	 принял	 участие	 
в	международной	конферен
ции	по	вопросам	надежности	
металлоконструкций.	 Не	
оставляет	 он	 и	 обществен
ную	деятельность		являясь	
членом	 «Союза	Чернобыль»	
как	 ликвидатор	 аварии	 на	
ЧАЭС.	Также	он	принял	уча
стие	 во	 всеукраинском	фо
руме	«Социальный	витамин»,	
прошедшем	в	ноябре.
	 Еврейская	 община,	 по
здравляя	Льва	Матвеевича	
Рабера	 с	 очередным	юби
леем,	желает	ему	дожить	до	
традиционного	 еврейского	
120летия,	творческих	успе
хов	и	здоровья.

Эстер ТАхТЕРИНА

по	приглашению	еврейской	
общины	еще	в	марте,	когда	
боевики	 начали	 обстрели
вать	их	дома.	Они	работали	
на	обувном	предприятии,	он	
	наладчиком	оборудования,	
а	 она	 	 старшим	 экономи
стом.

	 	И	все	было	бы	нормаль
но,	если	бы	не	война,		гово
рит	 Валентина	 Семеновна.	
	Муж,	переживший	Великую	
Отечественную	войну,	хотел	
сам	идти	защищать	страну,	
но	 его	 не	 взяли.	 На	 почве	
нервного	 срыва	 у	 него	был	
инсульт,	 потом	 	 второй,	 а	
недавно,	уже	здесь,		третий	
и	 четвертый.	 Хорошо,	 что	
врачи	рядом	и	спасают,	и	я	
его	поддерживаю.	
	 Валентина	 Семеновна	
	 истинная	патриотка	Укра
ины,	 все	ждет	 и	 надеется,	
что	 Россия	 прекратит	 вме
шиваться	в	наши	дела,	и	на
ступит	мир.	Она	поддержи
вает	мужа,	не	дает	болеть.	
Хотя	голова	его	трясется,	он	
улыбается,	ходит	с	ней	под	
руку	и	говорит:
	 	Что	бы	я	делал	без	жены	
и	 без	 этого	 Бжественного	
дома?
	 Все	 евреи,	 пережившие	
Вторую	мировую	войну,	зна
ют,	что	война		это	страшное	
бедствие,	и	молятся	за	мир.

Владимир  
МАРгоВЦЕВ,

ветеран-волонтер.

Помнить суд в Нюрнберге стеклами,	в	которой	на	суде	
находился	Эйхман.	Ведь	на	
суд	пришли	свидетели		те,	
кто	 выжил	 в	 концлагерях,	
не	сгорел	в	печах	кремато
риев.	 За	 всю	 историю	 Го
сударства	Израиль	это	был	
единственный	 смертный	
приговор.
	 Прошло	70	лет	с	тех	пор	
как	 Международный	 во
енный	трибунал	начал	суд	
над	 преступниками.	 Надо	
бы	 нашим	 телеканалам,	
нашей	прессе	показать	это	
событие,	 напомнить,	 что	
забывать	ту	страшную	вой
ну	нельзя,	что	гибель	мил
лионов	 нельзя	 восполнить	
и	 что	 Нюрнберг	 для	 тех,	
кто	 идет	 на	 преступления	
против	 человечности,	 не
избежен.	

Алла гЕЛьБЕРг

«Бейт Барух» - наш приветливый дом

	 Недавно	мне	пришлось	побывать	в	 еврейском	
доме	 для	 пожилых	 «Бейт	 Барух»,	 где	 я	 встре-
тился	со	своей	знакомой,	подругой	жены	по	учебе	 
в	ДИИТе	Еленой.	Она	одинокая,	поэтому	попала	сюда.	
В	этом	доме	проживают	около	50	евреев,	которые	
на	склоне	лет	остались	одни,	без	опеки.	Сейчас	о	них	
заботятся	работники	Дома,	медицинский	персонал.	
Их	хорошо	кормят,	развлекают.	В	Доме	устраивают	
танцевальные	вечера,	показывают	кино,	дают	кон-
церты.		Директор	«Бейт	Барух»	Мальвина	Рувинская	
много	делает	для	того,	чтобы	«домочадцы»	были	
довольны	жизнью,	не	чувствовали	одиночества.	И	
это	ей	удается.

Есть еще вершины впереди
	 -	Такого	у	нас	еще	не	было,	-	рассказывает	Виктория	Плинер.	-	Сказка	началась	
посещением	смотровой	площадки	на	18-м	этаже	еврейского	центра	«Менора».	
Вместе	с	нашими	гостями	-	солистами	оркестра	театра	оперы	и	балета	-	мы	
увидели	город	с	высоты	птичьего	полета.	Это	было	удивительное	зрелище:	
город	выглядел	таким	современным	мегаполисом	с	островками	старины.	 
А	чарующие	 звуки	музыки	дополнили	 картину.	Нежные	аккорды	из	балета	 
П.	И.	Чайковского	«Щелкунчик»,	казалось,	рождены,	чтобы	один	из	самых	кра-
сивых	городов	нашей	страны	выглядел	по-новому.	

Мир музыки и волшебства

	 Сейчас 	 у	 нас 	 в	 го-
роде	идет	декоммуни-
зация,	т.	е.	переимено-
вание	улиц,		проспектов	
и 	т.	д.,	название	кото-
рых	 связано	 с 	 комму-
низмом.	 Я	 считаю,	 что	

Улицу Горького надо оставить!

название	 улицы	 Горь-
кого	 надо	 сохранить.	
Он	был	нашим	другом!	
Надо,	чтобы	еврейская	
община 	 обратилась	
к	 руководству	 города	
с 	 ходатайством	 о	 со-

хранении 	 памятника	
Горькому	и 	 улицы	его	
имени.

Михаил  
ПоДДУБСКИЙ,
инвалид войны  

I группы
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ее	родные».	Всевышне-
му	каждый	еврей	так	же	
дорог,	 как	 единствен-
ный	 сын,	 единственная	
дочь.	 Для	 моего	 тестя	
любой	еврей	был	род-
ственником,	 которого	
нельзя	забывать.
	 Ребе	 посмотрел	 на	
меня,	 на	 отца	 и 	 про-
должил:
	 -	Мы	 закончим	бла-
гословением.	Известно,	
что	 хасиды	 празднуют	
пятую	ночь	Хануки.	При-
чина	 этого	 кроется	 в	
том,	что	пятый	день	Ха-
нуки 	никогда	не	может	
приходиться	на	 суббо-
ту.	 Это	 олицетворяет	
великую	 тьму.	 Таким	
образом,	 пятая	 свеча	
символизирует	великий	
свет	 Хануки,	 который	
может	 осветить	 даже	
ее.	 Это	 долг	 каждого	
еврея,	где	бы	он	ни 	на-
ходился	-	в	Торонто	или 	
Лондоне.	Каждый	еврей	
-	 это	 часть	 Б-га,	 нахо-
дящегося	 на	 небесах,	
Его	единственный	сын.	
Когда	вы	освещаете	его	
или 	ее	душу,	то	можете	
пробудить	 самого	 за-
терявшегося	 еврея	 в	
самом	темном	месте.
	 Отец	 был	 поражен.	
По	 дороге	 домой	 он	
все	 время	 повторял,	
разговаривая	 с 	 самим	
собой:	
	 - 	 П о р а з и т е л ь н о ,	
порази	тельно!	
	 Минуло	 десять	 лет.	
Мой	 младший	 брат	 в	
1979	году	обручился	с 	
девушкой,	которая	жила	
в	Лондоне,	и 	наша	се-
мья	 вылетела	 туда	 на	
свадьбу.	
	 За	 несколько	 минут	
до	отъезда	в	аэропорт	
к	нам	зашел	наш	сосед,	
весьма	уважаемый	член	
общины,	 который	 рас-
сказал	отцу	по	секрету	
о	том,	что	его	дочь	по-
рвала	с 	идишкайт.	Она	
долго	 скрывала	 это	 от	
родителей,	а	две	недели 	
назад,	к	их	величайше-
му	 смятению,	 бежала	

вать	на	свадьбе	ваших	
внуков,	 -	 пожелал	 он	
отцу.	
	 Отец	был	очень	рас-
троган. 	 Прежде	 чем	
уйти,	он	осмелился	об-
ратиться	 к	 Ребе	 с 	 во-
просом,	 который	 его	
беспокоил:
	 -	 Мы	 сказали 	 ва-
шему	 секретарю,	 что	
пришли 	только	за	бла-
гословением,	но	я	хотел	
бы	выяснить	один	важ-
ный	вопрос,	если 	Ребе	
позволит.
	 Ребе	улыбнулся:
	 -	 Раз	 уж	 Ребе,	 мой	
тесть,	послал	вас 	когда-
то	 ко	 мне,	 я	 должен	
ответить	 на	 все	 ваши 	
вопросы...
	 Отец	решился:
	 -	 В	 сатмарской	 об-
щине	 я	 часто	 слышу	
критические	 высказы-
вания	 в	 адрес 	 Люба-
вичского	движения.	Как	
можете	 вы	 общаться	
со	 светскими,	 нере-
лигиозными 	 людьми,	
выступающими 	 про-
тив	 Торы?	 Как	 можете	
вы	 надевать	 тфилин	
на	 людей,	 которые	 не	
соблюдают	 обычаев?	
Стих	 в	 Теилим	 гласит:	
«Того,	 кто	 ненавидит	
Тебя,	о	Г-споди,	я	возне-
навижу».	Я	не	осуждаю	
ваше	движение.	Но	хочу	
его	понять	и 	объяснить	
другим.
	 Ответ	 Ребе	 прозву-
чал	так:
	 -	 Представьте	 себе,	
что	дочь	вашего	весьма	
религиозного	 соседа,	
упаси 	 Б-г,	 отойдет	 от	
иудаизма.	Что	он	будет	
делать?	 Попытается	
вернуть	 ее	 к	 Торе	 и 	
мицвот	 или 	 заявит :	
«Того,	 кто	 ненавидит	
Б-га,	 я	 возненавижу»,	
порвет	 с 	 ней	 все	 от-
ношения	 и 	 не	 захочет	
ее	больше	никогда	ви-
деть?	Разумеется,	дочь	
будет 	 игнорировать	
его	призыв	«помнить	о	
трудном	 положении,	 в	
котором	 оказываются	

в 	 Нью-Йорке. 	 Здесь	
родились	моя	сестра	и 	
я.	Позднее	мы	перееха-
ли 	 в	 Торонто,	 где	 реб	
Копл	 нашел	 для	 отца	
место	в	напоминавшей	
Сатмар	 общине.	 Хотя	
позиция	 отца	 прибли-
жалась	к	позиции 	сат-
марских 	 хасидов,	 он	
по-прежнему	 глубоко	
уважал	 Любавичского	
Ребе.
	 В	 1969	 году,	 перед	
моей	 свадьбой,	 отец	
сказал,	что	хоть	мы	и 	не	
любавичские	 хасиды,	
он	 бы	 хотел,	 чтобы	 я	
получил	благословение	
на	 создание	 семьи 	 у	
Ребе,	 как	 это	 сделал	
перед	 своей	 свадьбой	
он	 сам.	 Добиться	 ау-
диенции 	 у	 Ребе	 было	
нелегко,	отцу	пришлось	
долго	убеждать	его	се-
кретаря.	 Наконец	 раз-
решение	удалось	полу-
чить	 -	 разрешение	 на	
встречу,	но	не	на	благо-
словение.	 В	 тот	 вечер	
встречи 	с 	Ребе	ждало	
много	людей,	и 	мы	вош-
ли 	 в	 его	 кабинет	 уже	
утром.	 Отец	 протянул	
Ребе	записку	с 	нашими 	
именами 	 и 	 попросил	
благословения	 на	 соз-
дание	новой	еврейской	
семьи.	 Ребе	 взглянул	
на	отца	и 	улыбнулся.
	 - 	 Прошло	 больше	
двадцати 	лет	с 	тех	пор,	
как	вы	были 	здесь,	мой	
тесть	тогда	послал	вас 	
ко	мне...
	 Отец	 застыл	 на	 ме-
сте.	Секретарь	уже	сту-
чал	 в	 дверь,	 чтобы	 по-
торопить	 нас,	 но	 Ребе	
жестом	 руки 	 дал	 нам	
понять,	 что	 разговор	
еще	 не	 окончен.	 Ребе	
прочел	 нашу	 записку,	
благословил	 меня	 на	
создание	 семейного	
очага,	 а	 моего	 отца	 -	
на	 долгую	 счастливую	
жизнь.
	 -	 Подобно	 тому	 как	
вы	были 	на	моей	свадь-
бе,	 да	 ниспошлет	 вам	
Б-г	 силы	 присутство-

	 В	 1929	 году	 рабби 	
Менахем-Мендл	 Шне-
ерсон	женился	на	Хае-
Мушке,	 	 дочери 	 Лю-
бавичского	 Ребе.	 Это	
произошло	 в 	 четыр-
надцатый	 день	 месяца	
кислев.	 На	 их	 свадьбе	
в	Варшаве	присутство-
вали 	 все	 хасидские	
учителя	 и 	 выдающие-
ся	 еврейские	 лидеры	
Польши. 	 Среди 	 них	
был	и 	рабби 	Земба,		на	
которого	молодой	зять	
Ребе	 произвел	 очень	
сильное	 впечатление.	
Собравшись	 нанести 	
ему	визит	в	 гостинице,	
он	взял	с 	собой	моего	
отца,	 ему	 было	 тогда	
17	лет.	Рабби 	Земба	и 	
рабби 	Шнеерсон	много	
и 	оживленно	беседова-
ли,	обсуждая	различные	
вопросы	Талмуда.	Ког-
да	 гости 	 уже	 готовы	
были 	 распрощаться,	
хозяин	вдруг	обратился	
к	моему	отцу:	
	 -	 До	 Хануки 	 оста-
лось	 несколько	 дней.	
Ты 	 з н аешь ,	 п о чему	 
в	 хасидских	 синагогах	
принято	 праздновать	
«Финфте	 лихтл»	 -	 «Пя-
тую	 свечку»,	 устраивая	
специальные	вечера?	
	 Ни 	 отец,	 ни 	 рабби 	
Земба	ничего	не	знали 	
об	этом	обычае.	Рабби 	
Шнеерсону	 пришлось	
им	объяснить:	
	 - 	 Дело	 в 	 том,	 что	
пятый	день	Хануки 	ни-
когда	 не	 приходится	
на	субботу.	Это	олице-
творяет	 великую	 тьму.	
Пятая	 свеча	 означает,	
что	свет	Хануки 	может	
пересилить	 даже	 ее.	
Долг	каждого	еврея,	где	
бы	он	ни 	был	-	в	Вар-
шаве	или 	Лондоне,	-	за-
ключается	в	том,	чтобы	
осветить	эту	тьму.	
	 Рабби 	 Земба	 еще	
долго	 находился	 под	
впечатлением	от	встре-
чи.
	 Прошло	 много	 лет.	
Трагедия	 Холокоста	
разметала	польское	ев-
рейство.	Мой	отец	про-
шел	через	все	его	ужа-
сы,	 был	 в	 гетто,	 чудом	
уцелел	в	лагерях	смер-
ти.	Его	жену	и 	пятерых	
детей	 убили 	 на	 его	
глазах.	 К	 концу	 вой	ны	
он	пришел	разбитый	и 	
душой,	 и 	 телом.	 Нахо-
дясь	в	течение	двух	лет	
в	лагерях	для	переме-
щенных	лиц,	он	пытался	
разыскать	членов	своей	
семьи.	Выяснилось,	что	
все	его	братья,	 сестры	
и 	другие	родные	были 	
зверски 	убиты.	В	1948	
году	 он	 эмигрировал	
в	 Америку	 и 	 обосно-
вался	 в	 Филадельфии,	
где	 жил	 его	 дядя	 Мо-
ше-Хаим.	 Он	 принял	
племянника	с 	радостью	
и 	 делал	 все	 для	 того,	
чтобы	 вдохнуть	 в	 него	
новые	силы,	помочь	на-

чать	 новую	 жизнь	 по-
сле	травмы,	нанесенной	
Холокостом.	 Именно	
дядя	 познакомил	 его	
с 	 моей	 матерью.	 Она	
тоже	пережила	войну.	
	 Ей	 и 	 ее	 сестре,	 до-
черям	реба	Зуше	Зино-
вича,	одного	из	хасидов	
Ребе	 из	 Александе-
ра,	 удалось	 спастись	
в	 начале	 войны.	 Они 	
переезжали 	 из	 одной	
страны	 в	 другую,	 пока	
не	 попали 	 в 	 Канаду,	
где	 их	 принял	 двою-
родный	 дедушка	 -	 реб	
Копл	Шварц,	уважаемый	
еврей	из	Торонто.	Для	
заключения	 второго	
брака	 мой	 отец	 нуж-
дался	 в	 поддержке	 и 	
уверенности.	Реб	Копл	
рекомендовал	 ему	 от-
правиться	 в	 Нью-Йорк	
з а 	 бла гословением	 
к	 предыдущему	 Люба-
вичскому	 Ребе	 и 	 сам	
сопровождал	его	в	этой	
поездке.	Реб	Копл	рас-
сказал	 Ребе,	 что	 мой	
отец	пережил	Холокост	
и 	 потерял	 всю	 семью.	
Глаза	 Ребе	 наполни-
лись	слезами,	и 	он	бла-
гословил	моего	отца	на	
создание	семьи 	и 	дол-
гую	жизнь.	Отец	сказал	
ему,	 что	присутствовал	
на	свадьбе	его	дочери 	
в	Варшаве.	
	 -	 Если 	 вы	 были 	 на	
свадьбе	моего	зятя,	вам	
следует	 навестить	 и 	
его,	-	предложил	Ребе.	
	 Реб	Копл	и 	мой	отец	
спустились	вниз,	в	кан-
целярию	зятя	Ребе.	Бу-
дущий	 Ребе	 вспомнил	
отца	и 	расспросил	его	
о	последних	днях	рабби 	
Зембы.	
	 Ему	 было	 известно,	
что	рабби 	Земба	погиб	
в	 гетто,	 но	 он	 не	 знал	
подробностей.	Прежде	
чем	 расстаться	 с 	 реб	
Коплом	и 	моим	отцом,	
он	сказал:	
	 - 	 Пос коль к у 	 мой	
тесть	 посоветовал	 вам	
навестить	меня,	я	бы	хо-
тел	изложить	вам	одну	
концепцию	 Торы.	 Сей-
час 	кислев,	мы	прибли-
жаемся	к	Хануке.	Дело	
в	 том,	 что	 пятый	 день	
Хануки 	никогда	не	при-
ходится	на	субботу.	Это	
олицетворяет	 великую	
тьму.	 Таким	 образом,	
пятая	 свеча	 символи-
зирует	 великий	 свет	
Хануки,	 который	 может	
одолеть	 даже	 ее.	Долг	
каждого	 еврея,	 где	 бы	
он	 ни 	 находился	 -	 в	
Нью-Йорке	или 	Торон-
то	-	осветить	эту	тьму.	
	 Мой	 отец	 был	 оше-
ломлен.	Он	услышал	то	
же,	 что	 и 	 почти 	 двад-
цать	 лет	 назад	 в	 вар-
шавской	гостинице!
	 П о с л е 	 ж е н и т ь бы	
отец	 служил	 учителем	
и 	 раввином	 в	 конгре-
гации 	 Адат -Исраэл	
на	 Вашингтон-Хайтс,	

с 	 молодым	 человеком	
в	 Лондон.	 Все	 попыт-
ки 	 найти 	 ее	 пока	 не	
увенчались	 успехом.	
Сосед 	 просил 	 отца ,	
если 	 он	 сможет,	 ра-
зыскать	 и 	 спасти 	 ее.	
В	 Лондоне	 мы	 весело	
отпраздновали 	свадьбу	
брата.	 Мой	 отец	 рас-
сказал	историю	своего	
соседа	 тестю	 брата,	
но	 тот	 даже	 не	 пред-
ставлял	себе,	что	можно	
предпринять.	 Правда,	
он	 вспомнил	 о	 люба-
вичском	хасиде	-	рабби 	
Аврааме-Ицхоке	Глюке,	
который	помог	многим	
заблудшим	душам	най-
ти 	путь	к	возвращению.	
Они 	 сразу	 же	 позво-
нили 	 рабби 	 Глюку,	 и 	
хасид	 связался	 с 	 ро-
дителями 	 девушки 	 в	
Торонто,	чтобы	получить	
необходимую	для	поис-
ков	информацию.	Мои 	
родители 	оставались	в	
Лондоне	 до	 окончания	
Хануки. 	 Неожиданно	
позвонил	 рабби 	 Глюк	
и 	сообщил:	
	 -	У	меня	для	вас 	но-
вость.	
	 Отец 	 поспешил	 в	
дом	 к	 этому	 человеку.	
Там	он	застал	девушку,	
дочь	 соседа,	 которая	
горько	плакала.	Рабби 	
Глюк	нашел	ее,	побесе-
довал	с 	ней,	и 	она	вы-
сказала	 желание	 вер-
нуться	в	Торонто.	Когда	
отец	 огляделся	 вокруг,	
его	взгляд	 упал	на	 за-
жженную	менору.	В	ней	
горело	пять	свечей.	
	 Он	 чуть	 не	 лишился	
чувств,	вспомнив	слова	
Ребе,	сказанные	ему	50,	
30	и 	10	лет	назад.	
 «Пять свечей Хану-
ки олицетворяют силу 
света меноры... Роль 
каждого еврея заклю-
чается в том, чтобы ос-
ветить самое темное 
место - в Варшаве... в 
Нью-Йорке... в Торон-
то... в Лондоне...» «...
Если его дочь отходит 
от идишкайт... Для Все-
вышнего каждый еврей 
- единственный сын...». 
	 Девушка	 вернулась	
к	 своей	 семье,	 к	 иуда-
изму.	В	1980	 году	мой	
отец	 присоединился	 к	
группе	гостей,	приехав-
ших	к	Ребе	на	праздни-
ки 	тишрея.	
	 Ему	удалось	прибли-
зиться	к	Ребе	и 	коротко	
рассказать	 ему	 о	 том,	
что	 произошло	 с 	 этой	
девушкой.	 Ребе	 про-
комментировал:	
	 -	У	моего	тестя	был	
дар	предвидения.
	 Отец	 скончался	 14	
кислева	 1989	 года	 по-
сле	 шева-брахот	 (на	
следующий	день	после	
свадебных	празднеств)	
моей	 старшей	 дочери.	
Таким	 образом,	 испол-
нилось	 благословение	
Ребе,	который	пожелал	
отцу	веселья	на	свадь-
бе	внуков.	
	 Это	 было	 ровно	 че-
рез	60	лет	после	свадь-
бы	Ребе	в	Варшаве.	

Моше гРИНВАЛьД
www.ru.chabad.org

Пятая свеча
	 Мой	отец	Авраам-Цви	Гринвальд	родился	в	поль-
ском	городе	Лодзь.	Ему	было	всего	восемь	лет,	когда	
умер	 его	отец,	 и	мать	осталась	одна	 с	 детьми.	
Маленького	Авраама	она	отправила	к	своему	двою-
родному	брату,	рабби	Менахему	Зембе,	который	был	
известным	раввином	в	довоенной	Варшаве.	
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	 Придя	 к	 Александру	
Михайловичу	Ашкенази,	я	
прошел	в	комнату	его	ма-
тери	Мариам	Исааковны	
Гордон.	В	кресле	за	сто-
ликом	 рядом	 с	Мариам	
Исааковной	 сидела	жен-
щина.	 Они	 беседовали.	
Мариам	Исааковна	пред-
ставила	меня	и	сказала:
	 -	Это	моя	двоюродная	
сестра	 Нелли	 Львовна	
Цыпина	 (девичья	 фа-
милия	 Гордон).	 Нелли	
расстреливали	в	Бота-
ническом	 саду,	 но	 она	
осталась	жива.	Вы	ище-
те	праведников	народов	
мира?	Она	вам	расскажет	
о	праведниках.
	 И	она	рассказала.

	 -	 Я	 родилась	 в	 1932	
году	 в	 Днепропетров-
ске.	 Отец,	 Лев	 Менде-
левич	 Гордон,	 1906	 г.	
рождения,	 окончил	Дне-
пропетровский	 горный	
институт,	работал	в	Гор-
ловке	 командиром	 гор-
носпасательного	отряда	
и 	 был	 на	 казарменном	
положении.	Мать,	Зинаи-
да	 Борисовна	 Гордон	
(Фрумина),	1911	 г.	рож-
дения,	 была	 домохозяй-
кой,	воспитывала	меня	и 	
моего	 младшего	 брата	
Эммануила.	 Жили 	 мы	 
в	Горловке.
	 В	 Днепропетровске,	
на	 улице	Дзержинского,	
жили 	мой	 дедушка,	 Бо-
рис 	 Гершович	Фрумин	
(1874	 г.	 рождения)	 и 	
тетя	Розалия	Борисовна	
Фрумина	(1898	г.	рожде-
ния)…
	 В	 1941	 году,	 после	
окончания	первого	клас-
са,	 я	 уехала	 на	 кани-
кулы	 с 	 тетей	 Розой	 в	
Бердянск.	 Как	 только	
началась	 война,	 мы	 с 	
тетей	-	она	была	врачом	
-	немедленно	вернулись	 
в	 Днепропетровск.	 И 	
тетя	 вышла	 на	 работу.	
Немцы	 быстро	 прибли-
жались	к	городу.	Дедуш-
ка	и 	тетя	решили 	эваку-
ироваться.	 Но	 тетю	 как	
военнообязанную	не	от-
пускали 	с 	работы.	Когда	
же	 разрешение	 было	
получено,	на	вокзале	уже	
царила	 паника.	 Люди 	
брали 	вагоны	штурмом.	
Когда	 нам	 удалось	 по-
грузиться,	началась	бом-
бежка,	 вагон	 был	 по-
врежден,	и 	мы	остались	 
в	 городе.	 Дедушка	 ре-
шил	продолжить	попытки 	
уехать.	Чтобы	облегчить	
«походы»	 на	 вокзал,	 мы	
поселились	 в	 квартире	
родственников	на	ул.	Ко-
роленко.	Это	переселе-
ние	оказалось	роковым.	
Как	 потом	 выяснилось,	
отец	 перед	 отправкой	
в	 действующую	 армию	
сумел	 на	 один	 день	 на	
служебной	 машине	 вы-
рваться	 в	 Днепропе-
тровск,	 чтобы	 забрать	
нас.	 Соседи 	 дедушки 	
сообщили 	 отцу,	 что	 не-
сколько	 дней	 назад	 мы	
с 	 вещами 	 уехали 	 на	
вокзал.	И 	отец	подумал,	
что	мы	эвакуировались.	
	 25	августа	1941	года	
в	Днепропетровск	 вош-
ли 	немцы.	Мы	остались	

жить	на	улице	Королен-
ко.
	 С	 первых	 же	 дней	
оккупации 	 все	 евреи 	
должны	были 	носить	на	
рукаве	повязку	с 	шести-
конечной	звездой.	
	 Вечером	 12	 октября	
1941	 года	 дворник	 со-
общил	нам,	что	на	улицах	
развешан	приказ	о	сборе	
евреев.	Приказ	под	стра-
хом	 смерти 	 требовал,	
чтобы	мы	с 	документа-
ми,	продуктами,	вещами 	
и 	 ценностями 	 явились	 
к	 центральному	 уни-
вермагу.	 Из	 явившихся	
к	 месту	 сбора	 евреев	
сформировалась	 колон-
на,	которую	вначале	со-
провождали 	 солдаты,	
а	 затем,	 уже	 за	 горо-
дом,	 появилась	 охрана	
с 	собаками 	и 	полицаи.	
Был	холодный	день,	шел	
дождь	со	снегом.	Колон-
на	остановилась	недале-
ко	 от	 глубокого	 оврага.	
Поступила	команда	сло-
жить	вещи 	в	стороне…
	 Через	короткое	время	
послышались	 пулемет-
ные	очереди.	Наступила	
ночь.	 Стрельба	 прекра-
тилась.	 Люди 	 жались	
друг	к	другу,	чтобы	как-то	
согреться.
	 С	 рассветом	 вновь	
застрочил 	 пулемет .	 
В	течение	дня	на	маши-
нах	 немцы	 подвозили 	
все	 новые	 партии 	 ев-
реев.	 К	 вечеру	мы	 ока-
зались	у	роковой	черты.	
Когда	нас 	гнали 	к	месту	
казни,	я	была	между	де-
душкой	 и 	 тетей.	 Я	 ни-
чего	 не	 соображала.	 И 	
вдруг	почувствовала,	что	
падаю.	 Дедушка	 толк-
нул	меня,	 и 	 я	 потеряла	
сознание.	 Очнулась	 от	
холода	 и 	 тяжести.	 На-
чала	пробираться	между	
трупами 	 и 	 сквозь	 не-
большой	 слой	 земли.	
Встать	сразу	на	ноги 	я	не	
смогла.	Поползла,	боясь	
смотреть	 по	 сторонам.	
Когда	 я	 достигла	 края	
оврага,	услышала	окрик:	
«Встать!».	Передо	мной	
стоял	немецкий	офицер.	
Он	 свободно	 говорил	
по-русски 	и 	передавал	
команды	эсэсовцев	 по-
лицаям.	Форма	 на	 нем	
была	не	черного	цвета.	
Я	 была	 вся	 в	 крови 	 и 	
грязи.	Меня	 бил	 озноб,	
я	 плакала,	 и 	 говорила,	
что	 приехала	 в	 Дне-

пропетровск	
из	 Донбасса,	
что	 я	 русская,	
ч т о 	 п о п а л а	
сюда	случайно	 
с 	 л ю д ь м и ,	 
у	 которых	 го-
стила.	Офицер	
стал	меня	вни-
мательно	рас-
сматривать .	
Я	 была	 мало	
похожа	на	ев-
рейку.	Мне	по-
казалось,	 что	
он	 был	 сам	
потрясен	 тем,	
что	я	осталась	

в	живых.	Затем	он	под-
вел	 меня	 к	 куче	 вещей,	
взял	большой	клетчатый	
платок	и 	обернул	меня.	
Кроме	того,	он	сунул	мне	
в	руки 	буханку	хлеба	и 	
провел	меня	через	оцеп-
ление	 полицаев.	 Куда	
идти,	 я	 не	 знала.	 Спро-
сила	 у	 полицая.	 Поли-
цай	злобно	ответил:	«Не	
разговаривай	много,	иди 	
вперед».	 Я	 много	 раз	
падала.	 Но	 продолжала	
путь,	указанный	полица-
ем.	Появились	городские	
постройки.	Наша	кварти-
ра	была	закрыта,	и 	я	по-
стучалась	к	соседке	тете	
Насте,	с 	детьми 	которой	
я	играла…
	 Тетя	 Настя	 впустила	
меня,	обмыла	и 	уложила	
в	постель.	Только	через	
неделю	я	пришла	в	себя.	
За	это	время	тетя	Настя	
рассказала	 бездетным	
соседям	Зубковым,	жив-
шим	 на	 ул.	 Короленко,	
25,	 о	 том,	 что	 у	 нее	 на-
ходится	девочка	из	Дон-
басса,	 русская,	 которая	
приехала	 в	 гости 	 к	 со-
седям-евреям	и 	 теперь	
осталась	одна…
	 Мария	 Федоровна	
Зубкова	родилась	24	де-
кабря	 1911	 года	 в	 селе	
Шамшино	Днепропетров-
ской	 области,	 украинка.	
Ее	 муж	 	 Василий	 Ефи-
мович	Зубков	1895	 года	
рождения,	 русский,	 имея	
собственную	 лошадь	 
с 	 бричкой,	 зарабатывал	
на	 жизнь	 извозом.	 Зуб-
ковы	взяли 	меня	к	себе.

	 Мария	 Федоровна	
за	 любую	 провинность	
била	меня.	Потом	она	об	
этом	сожалела	и 	какое-
то	 время	 была	 со	мной	
более	 уравновешен-
ной.	Василий	Ефимович	 
с 	 первых	 же	 дней	 от-
носился	 ко	 мне	 тепло,	
всей	 душой	 сочувство-
вал,	но	защитить	ни 	разу	
не	 отважился.	 Втайне	
от	 Марии 	 Федоровны	
приносил	 мне	 мелкие	
подарки,	 конфеты.	 По-
сле	 тяжелой	 дневной	
работы	он	любил	выпить	
и 	частенько	бывал	пьян.	
Постепенно	я	привыкла	к	
жизни 	в	семье	Зубковых.	
Мое	отношение	к	Марии 	
Федоровне	существенно	
изменилось	месяца	через	
два-три,	после	того,	как	в	
нашу	квартиру	ворвались	
немцы.	Кто-то	донес,	что	
Зубковы	 приютили 	 ев-
рейскую	девочку.	Зубко-
вы	не	знали,	что	мальчиш-
ки 	 на	 улице	 дразнили 	
меня	 жидовочкой.	 Они 	
еще	до	прихода	немцев	
видели 	 меня	 в	 обще-
стве	 дедушки 	 и 	 тети.	
Мария	Федоровна	почув-
ствовала	 смертельную	
опасность,	 но	 вела	 себя	
достойно.	 Она	 выдала	
меня	 за	 свою	 дальнюю	
родственницу	 и 	 обе-
щала	 предоставить	 до-
казательства.	Офицер	до	
выяснения	меня	аресто-
вал,	 	Марию	Федоровну	
обязал	через	день	отме-
чаться	в	управе,	а	Васи-
лий	Ефимович	в	течение	
трех	недель	должен	был	
предоставить	 соответ-
ствующие	 документы.	
Перед	 тем	как	меня	за-
брали,	Мария	Федоровна	
сумела	 предупредить,	
чтобы	я	ни 	в	коем	случае	
не	признавалась.	В	про-
тивном	случае	и 	меня,		и 	
их	расстреляют.
	 В	гестапо	меня	держа-
ли 	месяца	два.	В	ужас-
ных	условиях,	в	подвале.	
Я	все	время	дрожала	от	
холода	 и 	 страха.	Меня	
неоднократно	допраши-
вали 	и 	жестоко	избива-
ли.	Я	твердила	одно	и 	то	

же:	 «Я	 русская,	 сирота,	
мать	 умерла	 от	 тифа,	
когда	я	была	маленькой,	
а	 отец	 погиб	 в	 шахте.	
Зубковы	 мои 	 дальние	
родственники».
	 Василий	 Ефимович,	
спасая	жену	и 	меня,	по-
ехал	 в	 село	Шамшино,	
где	у	местного	священ-
ника	выпросил	справку	о	
том,	что	мой	отец	погиб	
при 	аварии 	на	шахте	и 	
меня	удочерили 	дальние	
родственники.	 Благо-
даря	 этой	 справке,	 ему	
удалось	через	городскую	
управу	удочерить	меня.	Я	
стала	 Нелли 	 Васильев-
ной	Зубковой.
	 25	октября	1943 	года	
Днепропетровск	был	ос-
вобожден.	В	город	вер-
нулись	 жильцы	 нашего	
дома,	 и 	 мы	 пересели-
лись	в	подвал.	Василий	
Ефимович	 лишился	 ло-
шади,	 в	 семью	 пришла	
нищета.
	 Одна	из	родственниц	
Марии 	Федоровны	под-
рабатывала	домработни-
цей	 в	 еврейской	 семье	
врачей	Чигринских.	Она	
рассказала	 хозяевам	 о	
моей	судьбе.	С	момента	
освобождения	 Днепро-
петровска	прошло	почти 	
полтора	года,	но	ни 	ро-
дители,	ни 	родственники 	
не	забирали 	меня	у	Зуб-
ковых.	 В	 город	 начали 	
возвращаться	 из	 эваку-
ации 	 еврейские	 семьи.	
Чигринские	стали 	искать	
какую-либо	информацию	
о	 моей	 семье.	 Нашли 	
мою	двоюродную	сестру	
Мариам	Исааковну	Гор-
дон	(1924	г.	рождения).	
Узнав,	 что	 я	 жива,	Мара	
бросилась	 на	 ул.	 Коро-
ленко,	25.	Наша	встреча	
произошла	 во	 дворе.	
На	 просьбу	Мары	 отпу-
стить	меня	на	свидание	с 	
родственниками 	Мария	
Федоровна	ответила	от-
казом.	Мара	с 	большим	
трудом	 уговорила	 ее,	
оставив	 в	 качестве	 за-
лога	свои 	часы,	перчатки 	
и 	шарф.	В	то	время	это	
было	целое	состояние.	
	 После 	 радостной	
встречи 	 с 	 дядей	 Иса-
аком	 и 	 тетей	 Рахилью	
меня	 сфотографирова-
ли,	искупали,	вычесали 	и 	
одели 	в	Марин	свитер.

	 Я	 узнала	 о	 том,	 что	
родители 	живы	и 	разыс-
кивают	 меня,	 что	 после	
освобождения	 Днепро-
петровска	 в	 город	 при-
езжал	 мой	 отец.	 Ему	
бывшие	 соседи 	 и 	 зна-
комые	дедушки 	расска-
зали,	 что	 видели 	 его	 и 	
меня	в	 колонне	идущих	
на	расстрел	евреев.
	 Тетя	Рахиль	дала	теле-
грамму	отцу,	что	я	жива.	
Я	вернулась	к	приемным	
родителям	 полная	 на-
дежд.	Назавтра	за	мной	
снова	 пришла	 Мара.	
И 	 сказала,	 что	 приехал	
отец.	Целые	сутки 	мы	с 	
отцом	не	отходили 	друг	
от	друга,	спали 	на	одной	
кровати.	Произошло	это	
15	марта	1945	года.	По-
сле	сложного	разговора	
Мария	 Федоровна	 со-
гласилась	 на	 мое	 воз-
вращение	 к	 родителям.	
И 	я	стала	жить	с 	ними 	
в	 Красном	 Луче.	 Мои 	
родители 	 были 	 благо-
дарны	семье	Зубковых	и 	
старались	 оказывать	 им	
посильную	материальную	
помощь.
	 Все	 последующие	
годы	 я	 поддерживала	
отношения	 со	 своими 	
спасителями.	Отец	Васи-
лий	в	1968	году	тяжело	
заболел.	 Я	 приехала	 
в	 Днепропетровск	 по-
видаться	 с 	 ним	 и 	 по-
мочь.	А	получилось,	что	я	
с 	ним	попрощалась,	так	
как	очень	скоро	он	умер.	
Мама	 Мария	 умерла	 
в	1982	году	в	областной	
больнице	Днепропетров-
ска,	куда	я	определила	ее	
для	лечения.

***
	 Одно	 из	 самых	 запо-
минающихся	 мест	 «Яд	
Вашем»	-	это	Сад	Правед-
ников.	Несколько	тысяч	
вечнозеленых	деревьев,	
каждое	 из	 которых	 по-
сажено	в	честь	человека,	
помогшего	хотя	бы	одно-
му	еврею	пережить	Холо-
кост.	Табличка	у	дерева	
сообщает	 имя	 этого	
человека.	Имена	Василия	
Ефимовича	и	Марии	Фе-
доровны	Зубковых	там	
тоже	есть.	Им	присвоено	
звание	Праведников	На-
родов	Мира	посмертно.

	 В	 1953	 году	 Нелли	
окончила	институт	на-
родного	хозяйства	в	Ки-
еве,	 после	 этого	много	
лет	работала	в	отделе	
экспертизы	 Госстроя	
Украины	и	 прошла	 про-
фессиональный	путь	от	
экономиста	до	начальни-
ка	отдела	экспертизы.
	 В	том	 же	 1953	 году	
Нелли	 вышла	 замуж	 
за	Нехемьяна	Вениамино-
вича	Цыпина,	с	которым	
живет	и	сейчас	в	городе	
Вупперталь	 (Германия).	
Ее	 муж	 доктор	техни-
ческих	наук,	лауреат	Го-
сударственной	 премии	
СССР.	В	 1956	 году	 у	 них	
родилась	дочь	Лина,	у	ко-
торой	сейчас	двое	взрос-
лых	детей	-	сын	Кирилл	
и	дочь	Евгения.	Все	они	
живут	в	Германии.

Соломон ФЛАКС

Она выжила

Cидят:	Нелли	(слева),	Мария	Федоровна	Зубкова,	 
стоят:	Зинаида	Борисовна	Гордон,	Василий	Ефимович	Зубков

Нелли	Цыпина
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	 Передо	 мною	 лежит	
стопка	книг,	изданных	в	
60-70-е	 годы:	 «Сионизм:	
мифы	 и	 действитель-
ность»,	 «Сионисткая	
западня»,	 «Расскажи	 правду	 людям»,	
«Сионизм	-	орудие	реакции».	Список	этой	
антисионистской,	 а	 по	 сути	антисемит-
ской	литературы	можно	продолжать	весьма	
долго	-	несколько	сотен	наименований.	Одна-
ко	вся	пикантность	ситуации	заключается	в	
фамилиях	авторов:	Бродский,	Шульмейстер,	
Кандель,	Ниссес,	Гольдштейн,	Коган,	Фишман...	
Вероятно,	национальная	принадлежность	этих	
литераторов	 сомнений	не	 вызывает.	 Захоте-
лось	разобраться:	когда	вся	эта	многочисленная	 
пишущая	братия	создавала	свои	опусы,	была	ли	то	
искренняя	вера	в	правоту	своих	взглядов,	идеологи-
ческий	заказ	правящей	партии,	или	просто	желание	
любой	ценой	обеспечить	свое	личное	кратковремен-
ное	благополучие?

годов,	 са-
мого	 раз-
гара	 борьбы	
с 	 космополи-
тизмом:	 твер-
да я 	 р або ч а я	
рука	 держит	 за	
шкирку	очередно-
го	 «безродного»,	 а	
с 	 его	 лица	 падает	
ангельская	 маска,	
открывая	 всему	миру	
отнюдь	 не	 славянскую	
внешность.	 Я	 думаю,	
сам	Борис 	Ефимов,	про-
живший	на	свете	105	лет,	
не	 вспоминал	 это	 свое	
творение	с 	радостью.
	 Прекрасно	 чувствует	
себя	 в	 нашей	 стране	
человек,	 выпускавший	 
в	недавние	годы	книжон-
ки 	 о	 «союзе	 трезубца,	
свастики 	 и 	 звезды	Да-
вида».	Когда	еще	в	свое	
время	 его	 прямо	 спра-
шивали,	как	и 	чем	ему	за-
плачено	за	эти 	писания,	
он	спокойно	говорил,	что	
живет	нормально	и 	име-
ет	благоустроенную	од-
нокомнатную	 квартиру,	
подчеркивая	как	бы	ми-
моходом,	что	квартира-то	
однокомнатная.
	 Потом	 он	 возглавлял	
целое	 городское	 печат-
ное	 издание.	 Успокаи-
вало	 то,	 что	 читать	 эту	
прессу	 считалось	 тогда	
просто	 признаком	 дур-
ного	тона.
	 Не	 без	 улыбки 	 на-
блюдаю	за	некоторыми 	
моими 	 знакомыми,	 ко-
торые	в	годы	советской	
власти 	меняли 	себе	(для	
«благозвучия»!)	 имена,	
отчества	и 	из	кожи 	вон	
лезли,	показывая	полную	
свою	 непричастность	 
к	 народу	 израильскому.	
Но	 изменилось	 время,	
появилась	 возможность	
репатриироваться,	 или,		
на	худой	конец,	получать	
помощь	от	хеседа,	и 	все	
эти 	 люди 	 вдруг	 мгно-
венно	 стали 	 евреями,	
кажется,	 большими,	 чем	
Теодор	Герцль.
	 И 	все-таки,	не	хочется	
заканчивать	на	пессими-
стической	ноте.	Хочется	
еще	 раз	 процитировать	
письмо	 моего	 друга	 из	
Беэр-Шевы:	

 «Я знаю - мой внук здесь 
в Израиле уже вырастет 
свободным, и ему никто 
никогда не скажет, что он 
хоть и еврей, но хороший 
человек».

Михаил  
МАКАРоВСКИЙ

	 Слава	 Б-гу,	 уже,	 ка-
жется,	 всем	понятно,	 что	
сионизм	-	это	не	«наибо-
лее	реакционная	форма	
еврейского	буржуазного	
национализма»,	а	двухты-
сячелетняя	мечта	народа	
об	 обретении 	 им	 утра-
ченной	Родины.	Конечно,	
каждый	 вправе	 пони-
мать	 любой	 вопрос 	 так,	
как	 он	 считает	 нужным,	
а	 аргументированные	
взгляды	 должны	 быть	
уважаемы.	И 	 если 	док-
тор	педагогических	наук	
А.	 Столяр	 из	Могилева	
писал:	 «Я	 горжусь	 тем,	
что	вместе	с 	миллиона-
ми 	 соотечественников	
разных	национальностей	
могу	 сказать	 словами 	
поэта	 -	 "По	 националь-
ности 	 я	 -	 советский".	
Этим	все	сказано!»,	 -	 то,	 
в	 конце	 концов,	 это	 его	
личная	 точка	 зрения	
(если,	конечно,	личная!).	
	 Я	могу	по-человечески 	
понять	 ту	 многочислен-
ную	плеяду	евреев	-	ко-
миссаров	 гражданской	
войны,	 которые	 шагну-
ли 	из	местечковой	чер-
ты	 оседлости,	 нищеты	
и 	 бесправия	 в	 новую	
и 	светлую,	как	им	тогда	
казалось,		жизнь.	
	 Но	 я	 абсолютно	 не	
приемлю,	 когда	 мими-
крия	 -	 явление	 из	мира	
животных	 -	 становится	
доминантой	 человече-
ского	существования.
	 Не	 могу	 удержаться,	
чтобы	не	процитировать	
часть	письма	друга	моей	
юности 	 Виталия	 Фай-
нольда,	 живущего	 ныне	 
в	Беэр-Шеве:	

 «Многие бывшие препо-
даватели общественных 
дисциплин здесь быстрень-
ко переквалифицирова-
лись с истории КПСС на 
ТаНаХ. Некоторые олимы 
довольно зрелого возрас-
та нацепили кипы и ходят 

в синагогу. Причем, я не 
думаю, что при советской 
власти они верили в Б-га. 
Если они верят искренне, 
то я просто удивляюсь, как 
быстро люди меняют свое 
мировоззрение. Правда, 
в наших русскоязычных 
газетах периодически по-
являются россказни како-
го-нибудь Пинхаса Шмуле-
вича (который - даю голову  
на отсечение - в Москве 
был Петром Семеновичем) 
о том, как его папа верил 
в Б-га, хранил дома талес, 
по субботам правдами и 
неправдами не работал и 
ходил пешком (по субботам 
ездить в транспорте нель-
зя) через всю Москву в сина-
гогу. К. С. Станиславский  
в таких случаях кричал: "Не 
верю!"».

	 Жизнь	 может	 поста-
вить	человека	в	разные	
условия,	 подчас 	 очень	
тяжкие.	 Не	 приспосаб-
ливаясь	 к	 этим	 усло-
виям,	 жить,	 а	 иногда	 и 	
просто	выжить	-	задача	
не	из	легких.	Но	в	душе	
каждого	 должен	 быть	
некий	 камертон,	 уста-
навливающий	 границы	
дозволенного.	Камертон	
этот	-	чувство	порядоч-
ности.	 И 	 хочется	 по-
этому	 добрым	 словом	
помянуть	наших	выдаю-
щихся	 ученых,	 которые	
в	годы	потери 	народом	
своей	исторической	па-
мяти,	 в	 годы	безвреме-
нья	несли 	людям	правду	
и,	 хоть	 урезанную,	 но	
информацию.
	 Вот	передо	мной	кни-
га	 профессора	 М.	 И.	
Шахновича	 об	 истории 	 
иудаизма,	 о	 Б-ге,	 про-
роках 	 и 	 Законе,	 об	 
иудейских	 праздниках	
и 	 обрядах.	 Прекрасно	
понимая,	 без	 чего	 книга	
эта	 никогда	 не	 могла	
бы	 быть	 напечатана,	 ав-
тор	 назвал	 ее	 «Закат	

иудейской	 рели-
гии»,	 дал	 множество	

ссылок	на	произведения	
Ленина	и 	снабдил	пре-
амбулу	«перлами»	типа:

 «Партия рассматрива-
ет борьбу с религиозными 
предрассудками как со-
ставную часть работы по 
коммунистическому вос-
питанию». 

	 (Вы	 этого	 хотели 	 -	
нате!).	
	 В	этот	же	ряд	не	могу	
не	поместить	книгу	док-
тора	 исторических	 наук	
Ильи 	 Шифмана	 «Вет-
хий	завет	и 	его	мир»	о	
Пятикнижии,	 пророках	
и 	 исторических	 книгах	
ТаНаХа.	Да,	и 	эта	книга	
имеет	ссылки 	на	«клас-
сиков	 марксизма»,	 но	
вчитайтесь	 в	 нее	 вни-
мательно	 -	 настоящий	
кладезь	 знаний,	 инте-
реснейшие	научные	вы-
воды.	 И,	 конечно,	 нужно	
сказать	о	двух	наиболее	
выдающихся	ученых	-	это	 
Иосиф	Аронович	Крыве-
лев	и 	Моисей	Соломоно-
вич	Беленький,	внесших	в	
изучение	иудаизма	вклад	
самый	значительный	-	об	
историческом	 анали-
зе	 Торы	 и 	 хасидизма,	 
о	Спинозе	и 	Акосте,	о	ми-
фологии 	и 	философии 	
ТаНаХа.	Да,	все	эти 	за-
мечательные	 книги 	 вы-
ходили 	 в	 серии 	 «Атеи-
стическая	литература»,	но	
ведь	нужно	помнить,		в	ка-
кие	годы	это	издавалось.	
Тогда	эти 	издания,	выхо-
дившие,	кстати,	тиражами 	
весьма	скромными,	были 	
тем	 единственным	 ис-
точником,	из	которого	по-
давляющее	большинство	
нашего	 народа	 могло	
почерпнуть	 хоть	 какую-
то	информацию	о	своей	
истории,		религии 	и 	обы-
чаях	предков.
	 Память	 -	 штука	 ко-
варная,	она	выхватывает	
из	 прошлого	 эпизоды,	

казалось,	 забытые,	 но	
весьма	примечательные.	
Я	прекрасно	помню	эту	
телевизионную	 переда-
чу,	когда	за	столом	перед	
камерами 	 в	 каких-то	
неестественных	 позах	
застыли 	 несколько	 че-
ловек	 -	 членов	 только	
что	образованного	Анти-
сионистского	 комитета	
советской	 обществен-
ности 	(АКСО).	Нет,	всех	
собравшихся	не	помню.	
Запечатлелись	 образы	
как-то	 неестественно	
прямо	сидящего	генера-
ла	 Давида	 Драгунского	
с 	 абсолютно	 деревян-
ным	 выражением	 лица,	
взволнованные	 пре-
красные	 глаза	 Элины	
Быстрицкой	 и 	 какой-то	
виноватый,	 но	 твердый	
взгляд	 Аркадия	 Райки-
на,	 смотрящего	 куда-то	
в	 сторону.	 Тщательно	
отобранные	 и 	 согласо-
ванные	 «сверху»	 члены	
комитета	 говорили 	 об	
«ужасах	 сионистской	
оккупации 	арабских	зе-
мель»,	о	том,	что	«творят	
израильские	 агрессоры	
на	 земле	 истерзанного	
Ливана»,	 о	 том,	 что	 «са-
мые	 мрачные	 страни-
цы	истории 	гитлеризма	
будто	бы	снова	оживают	
на	 печальных	 развали-
нах	 Сабры	 и 	Шатилы».	
Внимательно	 смотрю	 в	
глаза	Давида	Драгунско-
го	 -	бесстрашного	сол-
дата,	потерявшего	в	этой	
бесчеловечной	 войне	
всю	свою	родню	-	74	че-
ловека:	нет,	он	абсолют-
но	искренне	так	думает,	
так	 чувствует,	 так	 по-
нимает.	Почти 	до	конца	
жизни 	Давид	Абрамович	
будет	 твердо	 убежден	 
в	правоте	своей	позиции.	
Слава	Б-гу,	этот	героиче-
ский	человек	не	доживет	
до	 того	 момента,	 когда	
в	 конце	 1992	 г.	 пра-
вительство	 Палестины	 
в	 изгнании 	 наградит	
его	посмертно	орденом	
этого	несуществующего	
государства	 и 	 выделит	
пенсию	его	родным...

	 	 Н о	
вот	 слово	
предос т а вле -
но	 великому	 Артисту	
-	 Аркадию	 Исаакови-
чу	 Райкину.	 Голос 	 его	
тих,	но	в	нем	достойная	
сдержанность.	 Райкин	
рассказывает	о	том,	что	
иногда,	пребывая	за	гра-
ницей,	 наши 	 артисты	
сталкиваются	с 	нехоро-
шим	 поведением	 ряда	
экстремистских	органи-
заций,	о	том,	что	в	такой	
ситуации 	трудно	высту-
пать,	о	том,	что	страдают	
не	только	артисты,	но	и 	
зрители.	Прославленный	
комик	 говорит	 много,	
но	явно	абсолютно	не	о	
том,	ради 	чего	его	сюда	
пригласили.	 В	 своей	
речи 	он	никого	не	клей-
мит,	 нет	 ни 	 одного	 из-
битого	 клише,	 никакой	
идеологической	 лжи 	 и 	
заказной	грязи.	Слушаю	
его,	улыбаюсь	и 	думаю:	
вот	 как	 можно	 много	
говорить	 и 	 ничего	 не	
сказать!	А	потом	облег-
ченно	 вздыхаю	 -	 слава	
Б-гу,	не	перевелись	еще	
порядочные	люди.
	 Много	 воды	 утекло	
после	 этого	 памятного	
заседания.	Неузнаваемо	
изменился	 мир.	 Давно	
исчез	 АКСО,	 не	 оставив	
по	себе	доброй	памяти.	
Образовалась	 коалиция	
государств,	 борющихся	 
с 	 международным	 тер-
роризмом,	 показавшим	
свое	 настоящее	 лицо	
уже	не	только	на	Ближ-
нем	 Востоке.	 Меняет-
ся	многое,	 но	 вечна,	 по-
видимому,	 людская	 ми-
микрия.
	 Я	 с 	 большим	 уваже-
нием	отношусь	к	патри-
арху	карикатуры	Борису	
Ефимову.	 Его	 сатири-
ческие	 рисунки 	 в	 годы	
войны	 били 	 по	 фаши-
стам	 не	 хуже	 пушек	 и 	
минометов.	 Но,	 	 думаю,	
некоторые	наши 	читате-
ли 	наверняка	запомнили 	
и 	его	плакат	начала	50-х	

«Хотелось бы всех поименно назвать...»

	 Взгляните	 на	
это	 изящное	 из-
делие	 еврейских	
ювелиров	из	Сред-
невековой	Испании.	
Очаровательная	
безделушка?	Да	как	
бы	не	так.

	 Начнем	 поти-
хоньку	 разбирать	
кувшинчик,	 начи-
ная	 с 	 крышечки.	

Странная	крышечка	 -	да	
ведь	это	дрейдл,	один	из	
атрибутов	Хануки!	Разби-
раем	дальше	-	и 	находим	
коробочку,	 наполненную	
ароматными 	 специями 	
для	 Авдалы,	 миниатюр-
ный	 свиток	 «Мегилат	
Эстер»,	 емкость	 пониже	

хранит	 пусть	 крошечные,	
но	 вполне	 удобные	ша-
батные	 подсвечники 	 и 	
миниатюрные	 блюдца	
для	пасхального	седера.	
Блюдца	подписаны	-	что	
куда	 следует	 положить.	
А	 в	 основании 	 кувшин-
чика	 -	 ханукия,	 искусно	

врезанная	 в	 подставку.	
Обладающая	таким	юве-
лирным	изделием	семья	
могла	 тайно,	 прячась	 от	
агентов	 инквизиции,	 все	
же	соблюдать	еврейские	
праздники.	Так	что	-	пусть	
не	говорят,	что	еврейские	
ювелиры	не	лучшие.	Они 	

Секреты ханукального кувшинчика
не	просто	умели 	созда-
вать	 красоту	 руками,	 но	
и 	 изобретать,	 а	 ведь	 не	
всякому	такое	дано.	Оста-
ется	 добавить,	 что	 вос-
становил	средневековый	
кувшинчик	 израильский	
художник	Иосиф	Швед.

Эстер ТАхТЕРИНА 



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹12  декабðь 2015ã.

Одно из них было очень 
интересное. Оно закан-
чивалось словами: "Если 
Вы - еврей, то ясно. Если 
русский - непонятно". Так 
думали не только евреи. 
Один из наших актеров, 
узнав, что я взялся за роль 
Тевье, подошел ко мне со 
словами: "Говорят, ты 
согласился сниматься в 
„Тевье-молочнике“. Ты поду-
май…". А что тут думать? 
Я же играю Ричарда III - ан-
гличанина, я играю Напо-
леона - француза, я играю 
Карамазова - русского и 
что, - что я играю Тевье-
молочника - еврея? Что от 
этого меняется? Ничего».

	 Если 	говорить	о	теат-
ре,	-	не	упомянуть	пьесу	
«Поминальная	 молитва»	
Григория	Горина	по	«Те-
вье-молочнику»	 просто	
невозможно.	 Пьесу	 Го-
рин	 писал	 специально	
для	 режиссера	 Марка	
Захарова	и 	актера	Евге-
ния	Леонова.	Эта	работа	
стала	 одной	 из	 самых	
значительных	в	биогра-
фии 	 всех	 -	 и 	 Горина,	
и 	Захарова,	и 	Леонова.	
Однако	 лучшей	 поста-
новкой	пьесы	стал	спек-
такль	 «Тевье-Тевель»	 
в 	 театре	 И.	 Франко,	
главную	роль	в	котором	
сыграл	 Богдан	 Ступка.	
Михаил	 Швыдкой	 изо	
всех	 сил	 пытался	 отго-
ворить	 Ступку	 от	 этого	
спектакля:	

 «Мои рассуждения были 
крайне просты: выходить 
на сцену в образе Тевье 
меньше чем через год по-
сле того, как Евгений Ле-
онов, выдающийся русский 
артист, совершенно не-
ожиданно и победительно 
сыграл эту роль в спек-
такле Марка Захарова, 
было чистым безрассуд-
ством. И именно поэто-
му по-дружески я хотел 
предостеречь Богдана от 
соревнования с Евгени-

ем Леоновым, который, 
освободив своего Тевье 
от национальной харак-
терности, местечковой 
жанровости, играл ветхо-
заветного пророка. Леонов 
вел непрерывный диалог 
с небесами молча, но его 
молчание, его бессловес-
ность были сильнее слов». 

 Но Ступка посрамил 
всех критиков и критиканов. 
Сам Григорий Горин при-
знал, что Ступка переиграл 
Леонова. А вот что написал 
поэт Аркадий Заславский 
по поводу этого заочного 
противостояния трех мон-
стров:

«Превосходен Тевель 
у Ульянова,

И Леонов тоже покорил.
Только Ступка создал 

того самого,
Что бессмертный Шолом 

сотворил…»

	 И 	 последний	 на	 се-
годня	 фильм	 по	 вели-
кому	Шолом-Алейхему	
-	«Блуждающие	звезды»,	
вторая	экранизация	ро-
мана,	 созданная	 Все-
володом	 Шиловским.	
Очень	 тонкое,	 очень	
точное	 и 	 яркое	 кино	 с 	
великолепными 	 актер-
скими 	находками 	и 	гро-
мадным	 пиететом	Ши-
ловского	 к	 мате	риалу.	
Софико	 Чиаурели,	 Ири-
на	 Лачина,	 Ольга	 Кабо,	
Станислав	 Садальский,	
Лариса	 Удовиченко ,	
Мамука	 Кикалейшвили,	
Анатолий	 Равикович	 и 	
многие-многие	 другие,	
большие	 актеры	 раз-
ных	 национальностей	
сошлись	 вместе,	 что-
бы	признаться	в	любви 	 
к	Шолом-Алейхему.	
	 В	 следующем	 году	
будет	25	лет	с 	тех	пор	
как	 на	 экраны	 вышел	
последний	 фильм	 по	
мотивам	 произведе-
ний	Шолом-Алейхема.	
Однако,	 уже	 в	 новом	
веке,	 в	 Штатах	 вышел	
полнометражный	 до-
кументальный	 фильм	
«Шолом-Алейхем:	 смех	
в 	 темноте» . 	 Может	
быть	 благодаря	 этому	
фильму,	 выходившему	 
в	американский	и 	миро-
вой	 кинопрокат,	 кто-то	
вспомнит	Шолом-Алей-
хема	и 	создаст	большое	
кино	по	великому	еврей-
скому	писателю?

Ян МАРКоВСКИЙ

	 Случилось	 недавно	
побывать	 на	 Западной	
Украине,	 в	 двух	 замеча-
тельных	городах	-	Льво-
ве	 и	 Черновцах.	 Ходил,	
восхищался	 архитек-
турой,	 даже	 не	 глядя	 
на	 названия	 улиц,	 а	 по-
том	поднял	глаза	и	уви-
дел	в	центре	Черновцов	
улицу	 с	таким	 родным	
названием	-	улица	Шолом-
Алейхема.	 И	 как-то	 все	
крики	СМИ	северного	соседа	о	том,	что	у	нас	тут	
государство	антисемитское,	разбились	об	улицу	
великого	еврейского	писателя.	Нашел	я	улицу	его	
имени	и	во	Львове.	Прошелся,	и	как	будто	побывал	
дома,	в	Днепропетровске,	где	именем	Шолом-Алейхе-
ма	названа	улица,	на	которой	стоит	самая	красивая	
в	мире	синагога.	

	 Но	до	недавнего	вре-
мени,	 как	 мы	 все	 хоро-
шо	помним,	имя	Шолом-
Алейхема	жило	вопреки,	
а	 не	 благодаря.	С	 1928	
года	и 	по	начало	пере-
строечных	 времен	 имя	
писателя	было	табу	для	
советского	кино.	Фильмы	
по	 произведениям	Шо-
лом-Алейхема	ставились	
в	 Польше,	 Югославии,	
США,	Израиле,	Германии,	
но	 только	 не	 в	 СССР.	
Мало	 того,	 во	 времена	
Щербицкого	мемориаль-
ную	 доску	 в	 Киеве	 по-
меняли.	На	новой	доске	
уже	 не	 было	 упомянуто	
еврейское	 происхожде-
ние	Шолом-Алейхема.	
Маразм	 крепчал	 до	 не-
возможности.	 Но	 с 	 на-
чалом	 перестройки 	 и 	
спектакли 	 стали 	 по-
являться,	 и 	 даже	 кино	
сняли.	 Обо	 всех	 по-
становках	 по	 мотивам	
Шолом-Алейхема	 мы	
сегодня	и 	расскажем.
	 Начнем	 с 	 самого	
начала.	Через	три 	года	
после	смерти 	Шолом-
Алейхема,	в	Штатах	на	
экраны	 вышел	 фильм	
«Разрушенные	 барье-
ры».	 Драма	 не	 стала	
событием	 в	 кино,	 и 	 
о 	 п о с т а н о в к а х	 

по	 произведениям	 пи-
сателя	в	США	на	долгое	
время	 подзабыли.	 Зато	 
в	 СССР,	 еще	 не	 пол-
ностью	 погрузившем-
ся	 в	 трясину	 сталин-
ской	 «любви»	 к	 евреям,	 
в	20-е	годы	вышло	четы-
ре	фильма	по	произведе-
ниям	писателя.	И 	первой	
лентой	стало	«Еврейское	
счастье»	Алексея	Гранов-
ского.	Это	была	феерия	
великих	имен:	над	сцена-
рием	работал	сам	Исаак	
Бабель,	снимал	кино	ге-
ний	 операторского	 ис-
кусства	Эдуард	Тиссэ,	 а	
главную	роль	сыграл	ве-
ликий	Соломон	Михоэлс.	
Уже	 через	 год	 артисты	
театра	«Габима»	сыграли 	
все	роли 	в	фильме	«Ма-
бул»	по	роману	писателя.	 

В	том	же	году	Григорий	
Гричер-Чериковер,	 со-
автор	 великого	 Бабеля	
в	работе	над	сценарием	
«Еврейского	 счастья»,	
поставил	 «Блуждающие	
звезды»	(сценарий,	кста-
ти,		-	вновь	работа	Исаака	
Бабеля).	Еще	через	два	
года	он	же	стал	автором	
фильма	 «Сквозь	 сле-
зы».	Это	был	последний	
фильм	«по	Шолом-Алей-
хему»	в	истории 	совет-
ского	кино.	Следующий	
художественный	фильм	
(не	 спектакль,	 не	 теле-
визионный	 спектакль)	
вышел	 уже	 после	 раз-
вала	СССР,	 хотя	 и 	 был	
запущен	в	производство	
при 	Советском	Союзе.
	 А	что	же	за	рубежом?	
В	 1939	 году	 легендар-
ный	Морис 	Шварц,	 ро-
дившийся	 в	 Украине	 
в	1890	году	и 	ставший	
звездой	немой	комедии 	
во	 Франции,	 покорил	
Голливуд	 своей	 поста-
новкой	 «Тевье».	Фильм	
стал	 классикой	 кино	 и 	
возобновил	 интерес 	 к	
творчеству	 писателя.	
Многие	 пытались	 под-
ступиться,	но	вновь	воз-
никла	 большая	 пауза.	
Прыгнуть	 выше	Швар-
ца	 побаивались,	 тем	 не	
менее	 постановки 	 по-
тихоньку	 выходили 	 на	
экраны.	 Практически 	
все	 они 	 позабыты	 и 	
остались	в	истории 	кино	
исключительно	 строкой	
в	 списке	 постановок	
«по	Шолом-Алейхему».	
Польский	фильм	«Наши 	
дети»	 1948	 года,	 поста-
новка	 в	 рамках	 амери-
канского	сериала	 «Пье-

са	 недели»	
конца	 50-х,	
н а 	 о с н о -
ве	 которой	
вышло	 не-
сколько	 се-
рий	 «Мира	
Ш о л о м -
Алейхема»,	
Ф Р Гш ны е	
«Тэвя	и 	его	
д о ч е р и »	
1962	 года	
и 	 «Высшая	

школа»	 1964	
года,	 теле-
в и з и о н н а я	
югославская	
«Первая	 лю-
бовь»,	 «Тевье	
и 	 его	 семь	
д о ч е р е й »	
сов	местного	
п р о и з в о д -
ства	 Изра-
иля	 и 	 ФРГ,	
израильское	
«Чудо	 в	 на-
шем	 городе»	
1968	 года.	 А	
н а с т о ящее	

чудо	случи-
лось	 через	
три 	 г ода	
после	выхо-
да	чуда	из-
раильского.	
О	 Шолом-
Алейхеме	
заговорил	
весь	мир.
	 К 	 т о м у	
времени,	 как	
в 	 Голливу -
де	 решились	
н а 	 ф и л ь м	
«Скрипач	 на	
крыше»,	одно-
именный	мю-
зикл	 уже	 не-
сколько	 лет,	 
с 	 1964	 года,	
шел	на	Брод-
вее.	В	главной	
роли 	блистал	
Зеро	Мостел.	
Он	же	и 	дол-
жен	 был	 во-
плотить	 бес-
смертный	об-
раз	 Тевье	 на	
экране.	Однако	
режиссер	Норман	Джуи-
сон,	 будущий	 постанов-
щик	 рок-оперы	 «Иисус 	
Христос 	 -	 суперзвез-
да»,	 для	 которого	 это	
было	первое	обращение	
к	 жанру	 мюзикла,	 ре-
шил	по-другому.	Главную	
роль	сыграл	знаменитый	
израильский	актер	Хаим	
Тополь,	в	активе	которо-
го	 к	 тому	 времени 	 уже	
был	 «Золотой	 Глобус»	
и 	успех	в	американском	
кино.	 Но	 «Скрипач	 на	
крыше»	 сделал	 успех	
просто	 грандиозным,	
подарив	 миру	 гениаль-
но	 сыгранную	 роль	 в	
гениальном	 фильме,	 а	
самому	 Тополю	 -	 вто-
рой	«Золотой	Глобус»	и 	
номинацию	 на	 «Оскар».	
Всего	 фильм	 получил	
два	 «Золотых	 Глобуса»	
и 	 три 	 «Оскара»,	 	 и 	 в	
британскую	 постановку	
мюзикла	 уже	 был	 при-
глашен	Хаим	Тополь.	
	 В	 Советском	 же	 Со-
юзе	Шолом-Алейхем	был	
все	 еще	 под	 запретом.	
Лишь	 в	 середине	 80-х,	
во	 времена,	 когда	 гово-
рить	уже	было	можно	не	
только	шепотом	на	кухне,	
о	 постановках	Шолом-
Алейхема	стало	возмож-
ным	задуматься.	Первой	
ласточкой	был	телеспек-
такль	«Тевье-молочник»	с 	
монументальным	Михаи-
лом	Ульяновым	в	главной	
роли.	 «Маршал	 Жуков	
на	все	времена»	создал	
абсолютно	 гениальный	
образ.	Он	оказался	иде-
альным	 евреем-мудре-
цом	и 	преодолел	колос-
сальнейшее	 неприятие	
и 	непонимание	даже	со	
стороны	коллег,	не	пони-
мавших,	 как	 он,	 лауреат,	
обласканный	 властями,	
решился	сыграть	не	про-
сто	еврея,	а	символ:
 
 «После фильма "Тевье-
молочник", показанного по 
телевидению, я получил 
много, очень много писем. 

Первый	успех	киноТевье.	 
Морис	Шварц	в	фильме	«Тевье»

ШоломАлейхем		летописец	печалей	и	горестей

После	этого	фильма	о	ШоломАлейхеме	узнали	даже	 
на	Северном	полюсе:	Хаим	Тополь	в	роли	Тевье  

в мюзикле «Скрипач	на	крыше»

Всем	вопреки:	Михаил	Ульянов	 
в	телефильме	«Тевьемолочник»

«Блуждающие	звезды»:	 
грузин	Мамука	Кикалейшвили	 

в	фильме	по	роману	великого	еврея

Лучший	Тевье	всех	времен:	
Богдан	Ступка в	спектакле 

«ТевьеТевель»

Евгений	ЛеоновТевье	 
в	постановке	 

Марка	Захарова	
«Поминальная	молитва»

Улица Шолом-Алейхема
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АНЕКДОТ

УкРАинА
нАУчно-пРоизводственное объединение

«тРУбостАль»
АдРес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/фАкс:

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

http://www.trubostal.com.ua
пРедстАвительство в днепРопетРовске:

тРУбы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фитинги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пРоизводиМ:
отводы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

    Нотариально 
заверенные переводы

(иврит, английский и др.)
легализация документов 
в Украине и Израиле

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

интеРнет-сАéт еврейской обùины днепропетровска: 

www.djc.com.ua

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 - вы читали «Анну каре-
нину»? 
 - Читал. 
 - и что можете сказать 
о героине? 
 - героин - мощная вещь.  
А почему вы спрашиваете? 

!!!100 ëåò!!!
Стабницкую Любовь Львовну 

90 ëåò
Лейкину Гåнриåòòу Михайëовну

Хвойницкую екаòåрину Павëовну

Уважаемую  

Мину Моисеевну  
дРеéцеР,  

активистку нашей обùины, 
поздРАвляеМ 

с 80-летием!
Будьте	всегда	здоровы	 
и 	молоды!	Благополучия		
Вам		и 	Вашим	близким	
всегда	и 	во	всем!

МАзл тов!

дорогой  
реб зеев  

виногРАдов!
Учащиеся	колеля	
«Оэль	Леви 	Ицхак»	

сердечно	поздравляют	Вас 	

с 65-летием!
	 Желаем	вам	на	долгие	годы	 
бодрости 	 духа,	 семейного	 благополучия,	 успехов	 
в	служении 	Б-гу	и 	евреям.

до 120-ти, как до 20-ти!

 за три недели до смерти АнАтолиé когАн 
написал в фейсбуке: «Мне недолго осталось 
жить, но до последней секунды я буду всеми 
силами формировать непримиримое отношение 
наших людей к оккупантам, палачам нашей зем-
ли, клеветникам, назвавшим нас карателями и 
фашистами. А мои посты о любви и прекрасных 
женских лицах - это как глоток свежего воздуха». 
 он был интеллектуалом, меценатом, уважаемым членом еврей-
ской обùины, блестяùим экспертом, почетным президентом лиги 
украинских клубов «что? где? когда?» (пожизненно), журналистом, 
блогером... но самое главное - он был мудрым человеком со свет-
лой душой, сильной волей и незаурядным умом. он сам все сказал 
о себе так, что лучше не скажешь: «Учился плохо, служил честно, 
сидел не долго, работал всегда, дружил верно, любил страстно, 
жил интересно».
    вечнАя пАМять.


