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	 Как	всегда,	представи-
тельная	делегация	была	
от	Украины,	в	том	числе	
и 	от	еврейской	общины	
Днепра.	Нашу	делегацию	
возглавлял	главный	рав-
вин	 Днепра	 и 	 региона	
р.Шмуэль	 Каминецкий,	
который	выступил	на	од-
ном	из	мероприятий	пе-
ред	посланниками 	Ребе.
	 Делегация	 из	 Украи-
ны	и 	Днепра	принимала	
активное	участие	в	спе-
циальных	 мероприяти-
ях	 как	 для	 посланников	
Ребе,	 так	 и 	 для	 друзей	
ХаБаДа,	 участвующих	 
в	 еврейском	 возрожде-
нии 	 в	 своих	 странах	 и 	
общинах.
	 В	 состав	 делега-
ции 	Днепра	входили 	
не	только	посланники 	
Ребе,	но	и 	члены	По-
печительского	 сове-
та	общины,	лидеры	и 	
активисты	 образова-
тельных	 и 	молодеж-
ных	программ.
	 Одним	 из	 клю-
чевых	 мероприятий	
ежегодного	 форума	
посланников	 Люба-
вичского	 движения,	
работающих	 во	мно-
гих	странах	мира,	яв-
ляется	 совместная	
молитва	на	оэле	-	ме-

сте	захоронения	Шестого	
и 	Седьмого	Любавичских	
Ребе	 -	 Иосифа-Ицха-
ка	 и 	Менахема-Мендла	 
Шнеерсонов.	
	 Перед	 поездкой	 в	
Нью-Йорк	 посланники 	
Ребе	 в	 разных	 городах	
обратились	 к	 евреям	
с 	 предложением	 дать	
имена	 тех,	 о	 ком	 надо	
помолиться	 на	 святом	
месте,	 за	 кого	 следует	
попросить	у	праведников.	
Имена	 близких	 можно	
было	 сообщить	 свое-
му	 посланнику	 любым	
способом,	 включая	 со-
временные	 технологии 	
-	WhatsApp,	 Telegram	 и 	
другие.	 Традиция	 про-

сить	 за	 близких,	 родных	
и 	 знакомых	 на	могилах	
праведников	 -	 важная	
часть	учения	хасидизма.
	 Как	и 	другие	могилы,	
посещать	 оэли 	 запре-
щено	в	шабат	и 	празд-
ники,	 поэтому	 совмест-
ная	 молитва	 на	 оэле	 
в	Нью-Йорке	 проходила	
в	пятницу	утром,	и 	в	ней	
приняли 	 участие	 пред-
ставители 	 делегации 	
Днепра,	 которые	 моли-
лись	за	всех	евреев	на-
шего	 города	 и 	 за	 нашу	
общину.
	 Традиционным,	завер-
шающим	 аккордом	 ос-
новной	части 	ежегодного	
«Кинус 	Шлухим»	являет-

ся	большой	 гала-банкет,	
на	 котором	 посланники 	
Ребе	 и 	 приглашенные	
ими 	гости 	из	разных	об-
щин	получают	колоссаль-

ный	заряд	энергии 	и 	
вдохновения.
	 К а к 	 в с е г д а ,	 
с 	большой	речью	на	
гала-банкете	 высту-
пил	 Глава	 посланни-
ческого	 движения,	
один	из	высших	руко-
водителей	современ-
ного	 ХаБаДа	 раввин	
Мойше	Котлярский,		и 	
прозвучали 	вдохнов-
ляющие	выступления	
почетных	гостей	этого	
мероприятия.
	 В	этом	году	рав-
вин	Мойше	 Котляр-
ский	 нашел	 особые	
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слова,	чтобы	приветство-
вать	 нашу	 страну,	 наш	
город	 и 	 персонально	
Президента	нашей	общи-
ны	Цви-Гирша	(Геннадия	
Борисовича)	 Боголюбо-
ва,	 горячо	поблагодарив	
его	за	 то,	 что	он	делает	
для	евреев,	и 	благосло-
вив	его	и 	его	семью.
	 Закончилась	програм-
ма	 главного	 еврейского	
форума	 «Кинус 	Шлухим	
5778»	-	церемонией	груп-
пового	фотографирова-
ния	посланников	Ребе	на	
фоне	всемирного	центра	
Любавичского	движения,	
известного	как	«770»	(по	
его	 адресу	 -	 дом	 770	
на	 Восточной	Парковой	
улице	в	Бруклине	 (Нью-
Йорк,	США).	Эту	фотогра-

 15 - 20 ноября 2017 (26 хешвана - 2 кислева 5778) года в нью-йорке проходил 
важнейший ежегодный, 34-й по счету, еврейский форум «кинус Шлухим 5778»,  
в котором приняли участие тысячи посланников Любавичского ребе, а также 
многочисленные партнеры и друзья Любавичского движения.

фию	называют	«Главной	
фотографией	 года	 для	
еврейского	 возрожде-
ния»	-	она	символизиру-
ет	 титаническую	 работу	
Любавичского	движения	
по	 развитию	 общинной	
жизни 	 и 	 приближе-
нию	сотен	тысяч	евреев	 
к	Торе,	которую	эмиссары	
ХаБаДа	проводят	на	всех	
континентах.
	 Духовное	руководство	
и 	лидерство	ХаБаДа	дав-
но	 стало	 очевидным,	 и 	
каждый	 Кинус 	Шлухим	
подтверждает	этот	факт.	
Один	из	наглядных	сим-
волов	 -	 эта	 ежегодная	
групповая	фотография	на	
фоне	«Севен	Севенти».

По материалам  
djc.com.ua
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 Именно в первый день 
месяца, рош ходеш, Шо-
шанна Вебер собрала 
женщин в своем доме. 
Рош ходеш месяца кис-
лев начался в субботу 
вечером. Сразу после 
шабата полсотни  жен-
щин пришли  на ули-
цу Харьковскую. Гостей 
встречали  дети  Шошан-
ны и  Мойше Веберов. 
Они  приглашали  всех 
к столу, накрытому по 
всем законам гостепри-
имства. Ведь предстояла 
еще третья субботняя 
трапеза - Мэлаве Малка. 
Малыши  с  готовностью 
вносили  соки, десерты 
и  пирожные, испеченные 
хозяйкой и  старшими  
дочерьми. Шошанна по-
здравила всех женщин 

с  наступлением месяца 
чудес  и  пожелала, что-
бы чудеса происходили  
в нашей жизни  каждую 
минуту. Затем она про-
демонстрировала не-
сколько слайдов и  объ-
яснила, как важно менять 
привычный взгляд на 
жизнь. Веселые конкурсы 
показали  умение рабо-
тать в команде. А затем 
мы выслушали  лекцию 
об оливковом масле, 
кувшинчик с  которым 
стал символом прибли-
жающейся Хануки.
 Правы мудрецы, упо-
добляя евреев оливке. 
Только если  нас  сжи-
мать, то можно получить 
каплю драгоценного мас-
ла. И  сжатие вовсе не 
означает притеснения 

или  гонения. Где все те 
полумифические народы 
древности, угнетавшие 
евреев? Где правители, 
стремившиеся уничто-
жить наш народ? О них 
остались только смутные 
воспоминания. Нет,  глав-
ные наши  враги  - мы 
сами  с  нашей ленью, 
злословием, эгоизмом. 
Только сжав себя, пре-
одолев дурное начало  
в собственной душе, мож-
но получить капли  дра-
гоценного еврейского 
масла, которое улучшит 
винегрет из любых на-
родов. 
 Еще в начале вечера 
Шоши  пообещала встре-
чу с  интересным челове-
ком. Он неоднократно 
видел Менахема-Мендла 
Шнеерсона и  хотел по-
делиться с  нами  вос-
поминанием, связанным  

с  месяцем кислев. И  вот 
в зал проходит благооб-
разный седой мужчина. 
Это реб Залман-Мендл 
Стамблер. Он, уроженец 
Ташкента, прекрасно го-
ворит на русском язы-
ке. Его речь до сих пор 
наполнена цветистыми  
оборотами, присущими  
восточной культуре. Он 
буквально заворожил 
аудиторию своими  вос-
поминаниями. Он был в 
«Севен Севенти» в тот 

непростой день, когда  
в праздник Шмини  Аце-
рет наш глава поколения 
потерял сознание. Реб 
Залман-Мендл вспоми-
нает, как, увидев сидя-
щего бледного Ребе, он 
выбил стекло и  крикнул 
окружающим его людям: 
«Немедленно выйдите 
из синагоги. Ребе нужен 
воздух!» Он рассказал о 
том, как тысячи  хасидов 
молились о здоровье 
Ребе,  как,  забыв о празд-

 Днепровский фили-
ал еврейского агентства 
«Сохнут-Украина» подго-
товил не один праздник, 
а два - взрослый и  дет-
ский. Для взрослых - две 
лекции  г-жи  Мирьям 
Терешкевич о терминах 
красоты и  уродства, свя-
занных с  понятием «цни-
ют» (стыдливость, скром-
ность), глава предста-
вительства г-жа Натали  
Набитовски  познакомила 
с  израильской модой. 
Для детей же устроили  
настоящее дефиле. А «на 
десерт» - лотерея с  при-
зами  от «Сохнута», мага-
зина «Иудаика», центра 
красоты «ГолдаВ» и  сети  
кофейно-чайных бутиков 
«TeaHouse».
 В ИКЦ,  в рамках проек-
та «Сефер ааДорот» (Кни-
га Поколений), про шли  
лекции  Наталии  Риндюк, 
сотрудницы Центра ис-
следований истории  и  
культуры восточноевро-
пейского еврейства при  
НаУКМА (также известно-
го как «Финберг-центр») 
и  IYCV  (созданного 
Всемирным еврейским 
конгрессом специализи-
рованного идиш-центра  
в Вильнюсе). Наталия 
преподает начальный 
курс  языка идиш в Кие-

во-Могилянской акаде-
мии. Для многих из нас  
идиш - язык детства, 
который мы слышали  от 
дедушек и  бабушек, а то 
и  от мам и  пап, поэтому 
интерес  к мероприятию 
был немалый. Первая 
лекция вместила в себя 
временной промежуток 
от формирования язы-
ка идиш (кстати, весьма 
спорная проблема, вокруг 
которой специалистами  
по исторической лингви-
стике дискуссия ведется 
и  по сей день - прим авт.) 
и  первых книг, изданных 
на идиш («Вормский Мах-
зор»),  до событий первой 
четверти  ХХ века, когда 
начал исчезать никем 
не нанесенный на кар-
ту, но такой реальный 
Идишланд. Разумеется, 
речь шла и  о великих 
писателях, сформиро-
вавших литературный 
язык: Менделе Мойхер-
Сфориме (Книгоноша), 
Ицхаке-Лейбуше Пере-
це и  Шолом-Алейхеме. 
Г-жа Риндюк не забыла 
упомянуть и  о том, что 
все эти  писатели  были  
сторонниками  женского 
равноправия, особенно 
в области  образования 
(интересно, а можно ли   
в самом деле превра-

тить еврейскую женщину  
в «скамеечку для ног», 
о которой писал Перец? 
По крайней мере, в из-
вестных мне еврейских 
семьях любая попытка 
мужа двигаться в этом 
направлении  приводила 
к весьма неприятным для 
него последствиям - прим 
авт.). Речь шла и  о за-
метном этапе в развитии  
культуры Идишланда - 
конгрессе по языку идиш, 
прошедшем на терри-
тории  Автро-Венгрии,  
в газетах и  литературных 
журналах. И, разумеется, 
об этнографической экс-
педиции, организованной 
Шломо Раппопортом (Се-
меном Ан-ским) на день-
ги  банкиров Гинцбургов. 
Собранные экспедицией 
материалы, как оказалось, 
не были  полностью уте-
ряны. Часть их спасли  
участники  экспедиции, 
часть была опубликована 
художником экспедиции, 

племянником Ан-ского, 
Соломоном Юдовиным. А 
большая часть сложным 
путем попала в США  и  
там изучается. Самое эк-
зотическое в этой истории  
то, что собрали  и  спасли  
материалы нацисты,  пере-
везли  их во Франкфурт-
на-Майне и  собрались 
изучать культуру идиш, 
- предварительно уничто-
жив ее носителей. 
 Во второй лекции  
г-жа Риндюк говорила о 
времени  от 20-х годов 
прошлого века до ны-
нешних дней и  попытках 
возрождения языка,  кото-
рые даже можно назвать 
удачными.
 Ярким событием ста-
ло празднование Дня 
еврейских знаний в му-
зее «Память еврейского 
народа и  Холокост в 
Украине». Музей открыл 
новый проект - лите-
ратурно-музыкальную 
гостиную - и  посвятил 

заседание, названное 
«История с  двумя пиа-
нино», двум необычным 
инструментам, стоящим 
в зале имени  Когана. 
Историю первую расска-
зал руководитель инфор-
мационного центра музея 
Павел Поллюль. Пианино 
немецкого производ-
ства было приобретено в 
«Музыкальном магазине 
братьев Баккъ», некогда 
расположенном в центре 
Екатеринослава. Магазин 
был подлинным центром 
культурной жизни  города 
(именно у Бакков давал 
свои  уроки  екатери-
нославским музыкантам 
великий основатель рус-
ской скрипичной школы 
Леопольд Ауэр - прим. 
авт.), здесь продавались 
не только музыкальные 
инструменты, но и  ноты, 
граммофонные, а позже 
- патефонные пластинки. 
Павел Полюль рассказал 
историю конфискации  

магазина чекистами, ко-
торые едва не арестова-
ли  племянника владель-
цев магазина. Отстояли  
его, объявив простым 
наемным работником.
 Второе фортепиано 
представил депутат об-
ластного совета Павел 
Хазан. Он приобрел его 
в 2014 году для офиса 
«Фонда оборони  країни» 
в ужасном состоянии. 
После реставрационных 
работ и  настройки  вы-
яснилось - инструмент 
уникальный,   это пианино  
с  концертной клавиату-
рой, что само по себе ред-
кость. Произведено в Гер-
мании  фирмой «Jözey», 
просуществовавшей все-
го-навсего с  1923-го по 
25-й год. Павел Викторо-
вич показал табличку, на 
которой предлагались в 
придачу к приобретенно-
му инструменту бесплат-
ные уроки  музыки.
 Благородный, яркий 
звук инструмента проде-
монстрировали  компози-
тор Светлана Земляная, 
сыгравшая несколько 
своих произведений, 
юные музыканты Тимур 
Такшина и  София Дмит-
риева. В концерте при-
няли  участие и  музы-
канты-любители,  в том 
числе и  Павел Хазан, 
исполнивший знамени-
тое танго Оскара Строка. 
История двух пианино так 
очаровала посетителей 
музея, что им не хотелось 
расходиться. 
 Ну что ж, остается 
надеяться, что это за-
седание музыкальной 
гостиной - не последнее.

Эстер ТахТерина
Фото и. КорогодсКой

нике,  звонили  в Израиль 
и  разные города Амери-
ки. Ребе отказался от го-
спитализации  и, несмо-
тря на слабость, молился  
в миньяне, слушал Тору. 
Реб Стамблер рассказал 
и  о том, как 1 кислева 
5738 года (11.11.1977), 
преодолев инфаркт, Ребе 
вышел из своей комнаты 
в синагогу к радости  
всех хасидов мира. По-
этому дата Рош ходеш 
кислев прибавилась к 
многочисленным чуде-
сам этого месяца. 
 Месяц кислев начался 
с  познавательной вече-
ринки, организованной 
неутомимой Шошанной 
Вебер. Многочисленные 
чудеса этого месяца по-
зволяют надеяться, что он 
подарит евреям счаст-
ливые минуты. Пусть  
в каждом доме зажгутся 
праздничные ханукаль-
ные свечи. Чтобы ос-
ветить мир и  разогнать 
тьму. 

ирина ЛаЗареВа

Всемирный день еврейских знаний в «Меноре»
	 Разумеется,	все	еврейские	организации	пригото-
вили	к	праздничному	дню	свои	сюрпризы.	Открытие	
(и	закрытие	праздника)	собрало	участников	в	гале-
рее	центра	«Менора».	Поскольку	темой	этого	года	
избраны	контрасты	между	«Красотой	и	уродством»,	
большинство	мероприятий	было	связано	с	красо-
той.

Чудеса месяца кислев
	 Вот	и	наступил	кислев	-	самый	богатый	собы-
тиями	и	праздниками	месяц.	Это	восемь	дней	света	
в	праздник	Хануки.	Это	Новый	год	хасидизма.	Это	
годовщина	помолвки	и	 свадьбы	Менахема-Мендла	
Шнеерсона.	Это	важные	хасидские	праздники,	связан-
ные	с	именами	Альтер	Ребе,	Мителер	Ребе,	Дов-Бера	
(Магида)	из	Межерича.	
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 коллектив бо бФ «хесед 
Менахем» выражает глубокие 
соболезнования секретарю 
директора фонда алине Рас-
новской и ее отцу - бывшему 
юристу хеседа - натану ев-
сеевичу Расновскому в связи  
с уходом из материального 
мира на 83-м году жизни до-
рогой и горячо любимой матери 
и супруги 

тамары александровны 
Расновской.

 для всех, кто знал эту прекрасную женщину, она была 
примером настоящей еврейской души. всем сердцем 
влюбленная в жизнь, тамара александровна всегда 
щедро дарила свет и тепло людям. она была очень 
чистым, честным и  искренним  человеком. Маленькой 
девочкой, пройдя через ужасы войны, унесшей жизнь 
отца, пропавшего без вести в 1942 году в боях  под 
харьковом, испытавшей голод и холод  эвакуации  
в  кустанае, она с сочувствием и состраданием относи-
лась к чужой боли. всегда была готова протянуть руку 
помощи, поддержать в трудную минуту.
 окончив днепропетровский химико-технологический 
институт, вначале работала на особо вредном, входя-
щем в список № 1, производстве на Шинном заводе, 
затем, после отработки вредного стажа, - в террито-
риальном управлении госснаба. пользовалась  на этих 
работах заслуженным уважением руководства и коллег, 
благодаря высоким профессиональным и человеческим 
качествам. 
 но на первое место тамара александровна всегда 
ставила семью. по словам мужа - трудно представить 
себе более преданную и любящую спутницу жизни. для 
мужа и дочери она была поддержкой, опорой и первой 
советчицей во всех делах. несмотря на расстояние, 
всегда старалась оказывать помощь сестрам, делая для 
них все, что в ее силах. была отзывчивой и надежной 
подругой.
 практически с момента создания «хеседа Менахем» 
тамара александровна принимала активное участие  
в программах фонда, подавая другим пример здорово-
го образа жизни и неиссякаемого оптимизма. особое 
внимание уделяла «группе здоровья» при клубе хеседа. 
 память о ней навсегда останется в сердце каждого из 
нас. Мы искренне скорбим вместе с родными и близ-
кими тамары александровны. пусть обретет ее душа 
покой и радость, и имя будет причислено к сонму пра-
ведных!
 Редакция «Шабат Шалом» присоединяется к собо-
лезнованиям. да будет благословенна память об этой 
доброй женщине.

 Уже не первый год этот 
день широко отмечается  
в еврейской общине днеп-
ра. и многие организации, 
расположенные в «Меноре», 
внесли свой вклад в этот 
праздник просвещения, а 
под патронажем «джойн-
та» прошла целая серия 
масштабных мероприятий. 
основными организаторами 
праздника стали екЦ «со-
ломоника» и «гилель» при 
активном участии «хеседа 
Менахем».
 на первом этаже «Ме-
норы» праздник открыл 
клезмерский  оркестр . 
там же проходила вы-
ставка работ юных ху-
дожников «соломоники»,  
и можно было познакомить-
ся с программами екЦ.
 в помещениях «соломо-
ники» и хеседа было столько 
интересного, что хотелось 
одновременно посетить все 
мероприятия! так, в про-
грамме были: 

 - мастер-класс лепки из 
глины, тема - ханука; 
 - еврейские танцы под 
руководством хореографа, 
руководителя еврейского 
танцевального коллектива 
«Мааян», лауреата украин-
ских и международных кон-
курсов Марины кучеренко;
 - экскурсия по музею 
«память еврейского народа 
и холокост в Украине» - ее 
провел научный сотрудник 
института «ткума» влад ба-
зилевский; 
 - интеллектуальная игра 
«Brain Battle» для молодежи.
 среди мероприятий дет-
ского блока надо отметить 
«Эффект Моцарта» - музы-
кально-образовательную 
методическую программу 
дуэта леси и виталия Рож-
ковых. слушателями этого 
интерактивного концерта 
классической музыки стали 
дети до 6 лет. прелесть 
метода в том, что во время 
исполнения композиций ма-

лыши ведут себя абсолютно 
свободно - рисуют, танцуют 
и даже играют на музыкаль-
ных инструментах вместе  
с исполнителями в «шумовом 
оркестре»!
 для взрослых музыкаль-
но-образовательную про-
грамму провела лауреат  
II международного конкурса 
имени соломона Михоэлса, 
руководитель музыкальных 
программ екЦ виктория 
карпович. здесь обсуждали 
различные стили и направ-
ления еврейской музыки 
разных эпох.
 Море удовольствия по-
дарил слушателям концерт 
бардовской песни анатолия 
и яны гершаник - организа-
торов известных в Украине 
музыкальных фестивалей. 
он прошел в клубе «Фрей-
лахс».
 а Элина хатуева - пси-
холог, арт- и ава-терапевт, 
автор уникального метода 
«Майсотерапия» провела за-
нятия в «дневном центре».

 большой интерес вы-
звали также лекции, по-
священные теме здоровья 
детей и взрослых. лекторы 
- терапевт клиники JMC яна 
прохорова и педиатр-неона-
толог JMC леся топчий.
 Много было лекций, рас-
крывающих основную тему 
праздника с самых неожи-
данных сторон. «красота и 
уродство» с точки зрения 
еврейских знаний - галахи-
ческих законов, мидрашей 
танаха, истории, культуры 
и даже израильской моды. 
в качестве лекторов вы-
ступили уважаемые члены 
еврейской общины днепра 
и руководители еврейских 
организаций: натали на-
битовски - глава предста-
вительства днепровского 
филиала «сохнут-Украина», 
израильский социолог и 
антрополог; игорь Щупак 
- кандидат исторических 
наук, директор Украинского 
института «ткума» и музея 
«память еврейского народа 

и холокост в Украине», ав-
тор более 120 исторических 
науч ных работ, учебников 
для школ; раввин дов-бер 
байтман - ведущий програм-
мы «видео-хитас», тренер 
личностного роста и семей-
ных отношений; зеев вакс-
ман - магистр маркетинга, 
экономики и теологии, путе-
шественник, исследователь, 
защитник животных, специ-
алист в области еврейского 
мистицизма, и.о. раввина  
в общине «тиферет», коман-
дир «бейтар Украина»; натия 
Шаташвили - бизнес-тренер, 
тренер IPS, врач и кулинар-
ный блогер; нелли кири-
ченко - эксперт в области 
работы с подсознательными 
программами, эмоциями и 
естественными ресурсами 
человека и другие.
 благодаря прекрасной 
организации, несмотря на 
огромное количество по-
сетителей, не было никакой 
суматохи и путаницы. для 
удобства передвижения го-

стей двери между «соло-
моникой» и хеседом были 
открыты настежь. Мадрихи 
и сотрудники «соломони-
ки» помогали пришедшим 
ориен тироваться. а под-
опечным хеседа, которых на 
празднике было больше 150 
человек, помогали кураторы 
фонда. Многие из гостей 
пришли семьями, с малы-
шами, для которых в «со-
ломонике» работала игровая 
комната. там можно было 
оставить детей под присмот-
ром специалистов детских 
программ екЦ и посетить 
интересующие мероприятия.
 завершился праздник 
концертом певицы ксении 
бридж и розыгрышем цен-
ных призов, среди которых 
были подарочные детские 
книги, издания произведе-
ний бабеля, абонементы на 
занятия еврейскими танцами 
и даже кошерное вино! 
 после праздника марке-
толог «соломоники» анаста-
сия Уханева сказала: 
 - Мы рады, что нам 
удалось подарить радость 
праздника и света еврейской 
мудрости стольким людям! 
сердечно благодарим всех, 
кто помогал нам в его орга-
низации и всех, кто пришел! 
ведь одна из основных целей 
«всемирного дня еврейских 
знаний» - связывать воеди-
но не только евреев разных 
стран, но и людей каждой 
общины. именно благодаря 
активному участию людей и 
атмосфере духовного един-
ства мы замечательно про-
вели время вместе! 

Юлия ФедороВа
Фото а. аФанасьеВа

 сюда мы всегда приез-
жаем с желанием узнать что-
то новое, побыть в уютной, 
доброжелательной атмо-
сфере. не так-то легко ув-
лечь ежедневно 30 человек 
разного возраста с разными 
интересами, но руководи-
телю программы галине 
гаращенко уже много лет 
это удается. Разнообразие 
тем, которые она предлагает 
нам, поражает: еврейская 
история и традиции, ев-
рейские праздники, музы-
ка, кино, театр... особенно 
нам интересны материалы  
о судьбах людей, которыми 
гордится не только еврей-
ский народ, но и весь мир. 
и мы, люди образованные, 
с большим жизненным опы-
том, не перестаем удивлять-
ся, как галина находит для 
нас то, о чем мы никогда не 
читали и не слышали. не-
давно она предложила нам 
тему «история одной песни» 
- величайшего шлягера хх 
века «падам, падам». ис-
полнительница его известна 
всему миру - Эдит пиаф. га-
лина гаращенко рассказала 
нам об авторе музыки этой 

песни, его судьбе и о том, 
какую выдающуюся роль 
сыграла в ней Эдит. поль-
ский еврей натан (норберт) 
гланцберг был известен 
как композитор, писавший 
музыку преимуществен-
но для кинофильмов. по-
сле прихода к власти наци-
стов он бежал из германии  
в париж, где и познакомил-
ся с тогда еще никому не 
известной уличной певи-
цей Эдит. какое-то время 
он даже аккомпанировал 
ей со своим уличным ан-
самблем. однажды натан 
показал ей свою мелодию, 
которая впоследствии, через 
много лет, и стала вели-
ким шлягером «падам». как 
вспоминала Эдит пиаф, эта 
мелодия навсегда осталась 
в ее сердце, и она мечтала 
сделать из нее песню. когда 
Франция была оккупиро-
вана нацистами, Эдит, ри-
скуя жизнью, прятала натана  
у своих знакомых, а когда его 
все-таки арестовали, всеми 
силами, вместе с богатыми 
и влиятельными людьми, до-
бивалась его освобождения. 
гланцбергу помогли уехать  

в сШа. Уже после войны 
Эдит пиаф обратилась к 
французскому поэту анри 
конте с просьбой написать 
текст на мелодию натана 
гланцберга. в 1951 году вы-
шла пластинка, где зазвучала 
знаменитая «падам, падам». 
как и большинство песен 
репертуара Эдит пиаф, эта 
песня тоже о любви. «падам, 
падам - как биение моего 
сердца. Этот мотив повсюду 
со мной...». натан гланцберг 
прожил очень долгую жизнь 
(1910 - 2001) и обязан этим 
маленькому парижскому «во-
робушку» Эдит пиаф, кото-
рой не стало на этом свете 
намного раньше.
 Мы благодарны хеседу, 
что есть программа, так рас-
ширяющая наш кругозор, 
приносящая в обыденность 
жизни радость и увлечен-
ность. 
 а еще я хочу рассказать  
о поздравлении именинни-

ков в «дневном центре». Это 
важно для всех, а особенно 
для одиноких людей. каж-
дый день наши рукодельни-
цы с преподавателем илоной 
алиевой делают чудесные 
работы для подарков ко дню 
рождения. здесь и красивые 
открытки, и вышивки лента-
ми, и недавно освоенная под 
терпеливым руководством 
илоны вышивка бисером. 
слова «у меня на получится» 
здесь больше не звучат - 
желание, доброжелательная 
атмосфера и терпение по-
могают создавать шедевры! 
и еще каждому имениннику 
мы вместе с галиной поем 
«Мы желаем счастья вам» и 
старинную еврейскую песню 
«ломир але инейнем». поем 
с чувством благодарности 
за счастливые часы, прове-
денные в теплом и уютном 
«дневном центре». 

неля Темер
Фото галины гаращенКо

	 11	ноября	более	четырехсот	еврейских	общин	 
в	мире	отмечали	8-й	Всемирный	день	еврейского	об-
разования.	Его	темой	в	этом	году	стала	«Красота	
и	уродство»	во	всех	возможных	проявлениях.	Цель	
праздника	 -	 укрепление	единства	нашего	народа	и	
связи	с	Израилем,	популяризация	еврейской	истории	
и	культуры,	духовное	обогащение	личности,	а	также	
обмен	опытом.	Напомним,	что	первый	Всемирный	
день	еврейских	 знаний	прошел	в	2010	 г.	 в	ознаме-
нование	 завершения	рабби	Адином	Штейнзальцем	
монументального	перевода	Талмуда,	за	что	он	был	
удостоен	Государственной	премии	Израиля.	Всемир-
ный	день	еврейских	знаний	объединил	евреев	самых	
разных	убеждений	и	направлений	вокруг	изучения	
еврейской	мудрости.	

Праздник света еврейской мудрости

Там, где согреваются сердца
	 Я	 не	 открою	 ничего	 нового,	 если	 скажу,	 что	
главное	в	жизни	пожилого	человека	-	это	здоровье,	
а	также	забота	и	внимание.	И	в	Хеседе	о	нас	дей-
ствительно	заботятся.	А	среди	программ	Хеседа	
есть	уникальная,	приносящая	нам	радость	и	удо-
вольствие.	Это	наш	«Дневной	центр».
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	 2	ноября	в	Хеседе	пел	Олег	Мелещук.	Его	здесь	
знают	и	любят	давно.	Песни	Высоцкого,	романсы,	
множество	 авторских	 произведений	 прозвучали	
в	 его	 исполнении.	Олег	Мелещук	 из	тех,	 кто	 не	
устает	дарить	людям	свое	искусство.	Огромная	
энергия,	мощный	голос	-	вот	что	отличает	его	от	
многочисленных	бардов.	Подопечные	Хеседа	всегда	
восторженно	встречают	этого	музыканта.	

 годом возникновения 
волонтерского движения  
в мире принято официально 
считать 1859 год. конеч-
но, бескорыстную помощь 
люди оказывали друг дру-
гу и раньше, но, за точку 
отсчета взято появление 
организованного волонтер-
ского движения. согласно 
статистике, в мире около 
140 миллионов волонте-
ров! в Украине волонтер-
ство появилось в начале 
90-х годов прошлого века, 
а официально признано 
постановлением кабмина  
от 10 декабря 2003 г. им 
же было утверждено «по-
ложение о волонтерской 
деятельности в сфере пре-
доставления социальных 
услуг».
 для «хеседа Менахем», 
как и для всех хеседов, 

волонтерство всегда было 
неотъемлемой частью ра-
боты. волонтеры хеседа 
- особая категория людей, 
которых объединяет жела-
ние бескорыстно помогать 
людям. Эффективная ра-
бота фонда была бы не-
возможной без их участия. 
они помогают кураторам 
служб - социальной, ухода 
на дому, проката - в работе 
с документацией, с опове-
щением клиентов фонда  
о его новостях и мероприя-
тиях, посещают подопечных 
дома. Участвуют в програм-
мах, читают лекции. есть це-
лые программы, такие, как 
«открытый дом», основной 
коллектив которых состо-
ит из волонтеров. на базе 
клуба постоянно работает 
множество волонтерских 
программ и кружков. не-

 В рамках последней 
всего за один день Хесед 
обеспечил выдачу 100 
тонометров. 60 подо-
печных фонда получили  
современные глюкомет-
ры и  тесты-индикаторы 

 бессменный руководи-
тель программы л.г. кисс 
говорит: 
 - очень тяжело вспоми-
нать самое начало. вспо-
минать испуганных людей, 
приходивших к нам за помо-
щью, боль и страх в глазах 
бежавших от ужасов войны. 
среди беженцев были бере-
менные женщины, маленькие 
дети, люди преклонного воз-
раста, и многим требова-
лась срочная медицинская 
помощь. они оставили не 
только дома, но и нажитое 
имущество. поэтому была 
острая потребность во всем 
- от продуктов, одежды и 
постельного белья до крыши 
над головой. и все это без-
отлагательно. Мы старались 
обеспечить не только мате-
риальную, но и психологи-
ческую поддержку людям  
в состоянии шока. поэтому  
в нашей программе с первых 
дней работает психолог. Мне 
очень приятно видеть, что 
в жизни многих произошли 
положительные изменения. 
кто-то из участников, со-
бравшись с силами и придя 
в себя после перенесенных 
потрясений, принял решение 
уехать в землю обетованную 
или в другие города Украи-
ны. Многие, не беспокоясь о 
крыше над головой, смогли 
закончить учебу или найти 
работу. хесед также помог 
тем, кто захотел посвятить 
себя работе в сфере благо-
творительности, воплотив 
в жизнь программу трудо-

устройства переселенцев. 
некоторые помогают фонду 
как волонтеры. и практиче-
ски все - постоянные и актив-
ные участники мероприятий 
и программ фонда. хесед и 
сейчас старается помогать 
своим подопечным из числа 
переселенцев. и работа на-
шей программы - яркое тому 
подтверждение.
 именно в силу различных 
изменений в жизни участни-
ков программа переселен-
цев за 4 года претерпела 
несколько трансформаций, 
в конечном счете немногим 
более 2-х лет назад сформи-
ровавшись в «женский клуб 
впл». и сегодня, оглядыва-
ясь назад, можно говорить  
о том, что благодаря помощи 
еврейской общины, огромной 
поддержке «джойнта», за-
боте, которой окружил пере-
селенцев «хесед Менахем», 
она стала для них настоящей 
путевкой в жизнь! возмож-
ностью обрести почву под 
ногами и поверить в завтраш-
ний день! поэтому можно по-
нять, с какой благодарностью 
участницы женского клуба, 
с помощью психолога и ме-
тодиста программы татьяны 
ивановой, трудились над 
созданием своего альбома! 
 некоторые из их ответов 
на вопрос «Что значит для 
вас «Женский Клуб ВПЛ»?» 
мы публикуем: 

* * *
 «мне очень трудно вы-
разить, что для меня значит 
Женский клуб ВПЛ. Это - 

настоящее чудо и теплый, 
светлый лучик среди серых 
будней! огромное спасибо 
за все!» е. сергеева. 

* * *
 «для меня Женский клуб 
- это надежда на лучшее, 
возможность встречи и об-
щения с родными людьми. 
моя единственная отдуши-
на. глоток свежего воздуха. 
сердечное спасибо хеседу и 
«джойнту» за постоянную за-
боту, внимание и помощь!» 
Т. новикова.

* * *
 «…Это второй дом, где 
четвертый год мы получаем 
только радость и светлые 
впечатления! Большое спа-
сибо за моральную и ма-
териальную поддержку. За 
то, что постоянно чувствую 
внимание, участие и любовь. 
а это значит - чувствую себя 
нужной!» Т. ходос.

	 Альбом	 еще	не	 окон-
чен,	и	после	традицион-
ного	 чаепития	 со	 сла-
стями	участницы	клуба	
обсуждали	план	дальней-
шей	 работы.	Безуслов-
но,	жизнь	переселенцев,	
особенно	незащищенных	
социальных	 категорий,	
и	сегодня	очень	тяжела.	
Но	участницы	«Женского	
клуба	ВПЛ»	твердо	 зна-
ют:	они	-	часть	большой	
и	дружной	еврейской	се-
мьи!	Они	нужны	и	важны.	
И	это	дает	им	силы.

Юлия БЛиТшТейн
Фото а. ПеТренКо

давно запущенный и успеш-
но развивающийся проект 
«группы взаимопомощи» 
также существует во многом 
благодаря волонтерам. во-
лонтеры - руководители и 
участники всех музыкальных 
коллективов клуба. в по-
следнее время волонтерами 
клубных проектов становит-
ся все больше профессио-
налов. также, благодаря во-
лонтерам в хеседе работает 
социально-бытовое направ-
ление - швейная мастерская 
и починка одежды, помощь в 
благоустройстве дома, па-
рикмахерская. неоценимую 
помощь фонду оказывают 
волонтеры-врачи. 
 актив волонтерских про-
грамм фонда, которыми 
руководит Раиса семенов-
на генина, превышает 200 
человек! У многих волон-

терский стаж насчитывает 
более пятнадцати лет! и 
большинство из них - это 
подопечные хеседа.
 поэтому «хесед Мена-
хем» и «джойнт» стараются 
не только создавать усло-
вия, благоприятные для 
работы волонтеров, но и 
уделять большое внимание 
их оздоровлению и досугу.
 Уже давно стало тра-
дицией устраивать «день 
именинника-волонтера», во-
лонтеры - постоянные участ-
ники выездных и культурных 
мероприятий фонда. 
 Радует и то, что в работе 
программ хеседа в послед-
нее время активно участвует 
молодежь. добавим, что 
работа практически всех 
сотрудников «хеседа Мена-
хем», включая его директо-
ра, в той или иной мере под-

разумевает волонтерскую 
деятельность.
 в преддверии праздника 
директор «хеседа Менахем» 
а. М. плескачевский расска-
зал о сути акции «круговорот 
добра» и тепло отозвался 
о помощниках хеседа, по-
здравив их с наступающим 
«Международным днем во-
лонтера»:
 - в рамках акции «круго-
ворот добра!», при поддерж-
ке «джойнта» и «клеймс кон-
ференс», мы намереваемся 
провести серию мероприя-
тий - торжественное чество-
вание наших добровольных 
помощников, диспуты «во-
лонтер - призвание, образ 
жизни», встречи волонтеров 
различных программ для 
обмена опытом и многое 
другое. кроме того, на офи-
циальной странице «хеседа 
Менахем» в «Фейсбуке» мы 
уже начали проект «волонтер 
хеседа - это звучит гордо!», 
там мы рассказываем о на-
ших помощниках и их работе.

 день волонтера - боль-
шой праздник для нашего 
фонда. ведь волонтерский 
актив хеседа - это наша 
гордость, лучшие из луч-
ших! их труд вызывает 
огромное уважение. У мно-
гих за плечами непростой 
жизненный путь, и они уже 
давно вышли на заслужен-
ный отдых, но неустанно 
продолжают делать добро, 
принося огромную пользу 
нашему фонду и нуждаю-
щимся людям днепровской 
еврейской общины. по-
этому мы хотим еще раз 
дать почувствовать нашим 
помощникам, насколько их 
труд ценен и важен для нас. 
и сказать большое спасибо 
за их помощь и бескорыст-
ный труд.
	 «Шабат	шалом»	при-
соединяется	 к	 поздрав-
лениям	и	желает	волон-
терам	Хеседа	 крепкого	
здоровья	и	успехов	в	их	
благих	делах.

Юлия БЛиТшТейн

Круговорот добра
	 В	 преддверии	Международного	дня	волонтера,	
который	с	1985	года	празднуется	ежегодно	5	дека-
бря	по	предложению	Генеральной	Ассамблеи	ООН,	
«Хесед	Менахем»	при	поддержке	«Джойнта»	начал	
масштабную	акцию	«Круговорот	Добра».

к ним. Также свыше ста 
подопечных, получивших 
приборы для измерения 
уровня сахара ранее, по-
лучили  дополнительные 
упаковки  тест-полосок. 
 Для тех, кто получал 

приборы в первый раз, 
по инициативе директора 
фонда было проведено 
несколько экспресс-за-
нятий представителем 
компании-производителя 
«J&J». На них специалист 
объяснил, как правиль-
но пользоваться глюко-
метром. После занятий 
протестировать уровень 
сахара в крови  могли  
все желающие.
 - Забота о здоро-
вье важна для человека  
в любом возрасте. А для 
Хеседа здоровье его 
подопечных - одна из 
первоочередных задач. 
Поэтому мы очень благо-
дарны спонсорским орга-
низациям за поддержку и  
помощь в осуществлении  
подобных проектов! И  
надеемся, что благодаря 
общим усилиям мы и  
в дальнейшем сможем 
успешно развивать нашу 
работу в этом направ-
лении, - сказал Анатолий 
Плескачевский. 

Юлия ФедороВа

C самого начала до сего дня
	 15	 ноября	 при	 поддержке	 «WJR»	 и	 «Джойнта»	 
в	«Хеседе	Менахем»	прошла	масштабная	акция	по-
мощи	людям,	страдающим	гипертонией	и	сахарным	
диабетом.	Не	нужно	объяснять,	как	важно	при	таких	
заболеваниях	ежедневно	следить	за	своим	состоя-
нием.	А	приборы,	позволяющие	это	делать,	могут	
себе	позволить	далеко	не	все.	Поэтому	Хесед	и	его	
спонсоры	стараются	делать	все	 возможное	для	
помощи	подопечным,	борющимся	с	этими	недугами.	
Такие	акции	проходят	в	фонде	постоянно.	

	 15	ноября	в	комнате	613	-	постоянном	месте	встреч	«Женского	клуба	ВПЛ»	
-	кипела	работа.	По	предложению	участниц	программы,	на	основе	архивных	
материалов	было	решено	создать	фото-	и	видеоальбомы	«С	самого	начала	
до	сего	дня».	

Гитара и голос
 гитара и голос - больше 
не нужно ничего. олег Меле-
щук удивительно гармоничен 
и самодостаточен. к тому же 
он очень плодовитый компо-
зитор. в его арсенале сотни 
песен на стихи известных по-
этов - классиков и современ-
ников. в днепре, пожалуй,  
не найдется ни одного поэта, 
с которым бы не сотрудничал 
олег. самый легкий на подъ-
ем и самый бескорыстный 
автор. он выступает везде, 
куда приглашают, причем аб-
солютно бесплатно. и всегда 
выкладывается по полной. 
иначе просто не умеет. 
 а в наше трудное время 
его искусство спасает от 
уныния и одиночества многих 
людей. 

рена Фейгина

Акция здоровья в Хеседе
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	 Сколько	позитивных	откликов	
я	 слышала	 от	женщин	 разного	
возраста	и	социального	положе-
ния	 об	 уроках,	 проводимых	Шо-
шанной	Вебер	в	рамках	программы	
«Колель	Тора»!	И	вот	мое	первое	
занятие.	 Как	 давно	 я	 не	 была	 в	
роли	 ученицы!	 Листаю	 книгу	 с	
темами	 занятий	 на	 этот	 год.	
Работа,	отдых,	еда,	общение	-	все	
вошло	в	повседневный	жизненный	
круг.	Что	необычного	можно	до-
бавить	 к	 этому?	Оказывается,	
обо	всем	можно	рассказать	так,	
что	 привычные	 вещи	 обретут	
новый	 смысл	и	 захочется	изме-
нить	жизнь	к	лучшему.	И	в	этом	
огромная	заслуга	преподавателя	
Шошанны.	
 человек рожден, чтобы 
трудиться. прекрасные сло-
ва. еще более приятно, если 
он трудится не только ради 
денег, но и с удовольствием. 
а если это тяжелая обязан-
ность или нелюбимый, но 
необходимый труд? именно 
эти вопросы задавали жен-
щины Шошанне. и в течение 
полутора часов она сумела 
убедить самых отъявленных 
скептиков. «Шесть дней ра-
ботай и делай всякое дело 
твое», - именно эти слова 
стали девизом первого уро-
ка. значит, дело бывает не 
только любимое, а и всякое, 
но это твое дело, и выпол-
нить его необходимо, как бы 
трудно оно ни было. 
 второе занятие было 
посвящено отдыху, в част-
ности сну. тридцать шесть 
процентов человеческой 
жизни забирает сон. как же 
сделать так, чтобы он стал 
полноценным отдыхом для 
последующего труда? и об 
этом Шошанна рассказала 
с присущим ей юмором и 
на интересном материале. 
третий урок рассматривал 
аспекты кашрута, здесь во-
просы буквально засыпали 
преподавателя. и все же  
в конце занятия остро вста-
ла проблема: что и для чего 
едим? Рассказав об основ-

	 У	 каждого	 человека	
своя	дорога	к	Б-гу.	У	мно-
гих	 евреев	 она	 начина-
ется	 еще	 до	 рождения,	 
в	семье,	где	свято	соблюдают	заповеди.	Иные	ищут	
этот	путь	мучительно,	через	сомнения	и	страхи:	
может,	уже	поздно,	может,	не	будут	прощены	все	
ошибки	прожитых	лет.	Но	все-таки	наступает	свет-
лое	время	жизни,	и	то,	что	казалось	неприемлемым,	
становится	нормой	поведения.	И	ты	стараешься	не	
нарушать	шабат,	идешь	в	синагогу	пешком.	А	до	нее	
девять	километров	и	обратно	столько	же.	И	как	ни	
вычисляй	короткий	путь,	все	равно	четыре	часа	до-
роги	не	прибавляют	сил.	Что	же	делать?	Не	ходить	
в	субботу	в	синагогу?	Нарушать	шабат?	Менять	
жилье	ближе	 к	центру?	Такие	вопросы	возникали	 
не	только	в	моей	голове.	Но	они	не	имели	решения,	
пока	за	них	не	взялась	Юдит	Соседка.

 сначала руководитель 
клуба «Фрейлахс» викто-
рия опаленко рассказала  
о еврейских местечках, 
штетлах. Располагались они 
в черте оседлости - в Укра-
ине и белоруссии. память 
о них хранят произведения 
Менделе Мойхер-сфорима, 
Шолом-алейхема и других 
еврейских писателей. 
 Местечки жили бедно, 
центром их жизни была си-
нагога, куда люди шли по-
беседовать со всевышним 

	 О	 праздниках	 в	 дет-
ском	 образовательном	
центре	 «Бейт	 Цинд -
лихт»	 мы	 рассказыва-
ем	 часто.	Однако	 рабо-
та	 педагогов	 -	 это	 не	
только	 праздники,	 это	
ежедневный	 кропотли-
вый	труд,	направленный	 
на	постоянное	совершен-
ствование	процесса	об-
учения	и	воспитания	де-
тей,	на	то,	чтобы	самые	
прогрессивные	методики	
работы	с	дошкольниками	
внедрялись	 и	 оказыва-
ли	позитивное	 влияние	 
на	развитие	малышей.

 Юдит - уникальная жен-
щина. об этом в сочинении 
написал один из ее сыновей. 
любой ребенок считает свою 
маму лучшей. но эта оценка 
была объективной. каждая 
минута ее жизни расписана: 
бизнес, благотворитель-
ность, волонтерство, заботы 
о многочисленной семье. и 
это неполный перечень ее 
интересов и обязанностей. 
именно с ее легкой руки 
собрался первый миньян 
на жилмассиве победа. как 
мы волновались в первый 
раз! съемное помещение, 
абстрактная роспись стен, 
броуновское движение за 
тонкой перегородкой. Мощ-
но звучала молитва раввина 
залмана бухиника. но лико-
вание было недолгим - кар-
динально встал квартирный 

их привыкание к шабату. и 
короткий путь домой. вче-
рашняя опавшая листва на 
бульваре накрахмалена мо-
розом. синева небес раздви-
нула жизненный горизонт. 
на душе ликование. Миньян 
на победе - это победный 
миньян! через трудности, 
отказы, невозможность и не-
мыслимость - он существует. 
и это очередной подарок 
свыше. в первую очередь 
для хозяйки бейт хабада на 
победе Юдит соседки. 
 в одну из суббот йосеф 
Масаковский сказал: «приш-
ли времена Машиаха, если 
женщина собирает миньян!» 
 пусть всевышний посыла-
ет благословение любому ме-
сту, куда приходят мужчины 
для молитвы и чтения торы. 
пусть будут благословенны 
те, кому важно соблюдение 
законов шабата не только  
в собственной семье. 

ирина ЛаЗареВа

 сейчас в «бейт Циндлихт» 
созданы четыре творческие 
рабочие группы по следу-
ющим направлениям: гра-
мота (руководитель Юлия 
самодурова), иврит (Ривки 
гольшмидт), українська мова 
(перл хаимова), математика 
(Михаэль казакова).
 Руководитель творче-
ской группы разрабатыва-
ет с воспитателями пла-
ны уроков, базируясь на 
возрастных особенностях 
учащихся, уровне их разви-
тия, спе цифике изучаемого 
предмета, методиках пре-
подавания. Руководитель 
группы посещает занятия 
по своему предмету, после 
чего совместно с воспита-
телем анализирует занятие, 
корректирует дальнейшую 
работу для достижения луч-
шего результата. 
 такая работа проводит-
ся с сентября по январь. а  
с января в «бейт Циндлихт» 
воспитатели проводят «от-
крытые недели». на занятия 
в это время могут прийти 
все желающие и, конеч-
но, все предметники. такие 
«открытые недели» дают 

зволяющие предупреждать, 
вовремя диагностировать 
и успешно корректировать 
затруднения, связанные  
с речью, в частности задерж-
ки в развитии речи.
 наталия прощенко пред-
ложила новые методики 
израильской программы 
«даркейну». до недавнего 
времени эта программа, 
основанная на изучении 
торы в адаптированном для 
школьников виде, успешно 
применялась в школах, в том 
числе в еврейской школе 
днепра. теперь же создана 
программа изучения торы 
для дошкольников.
 все эти новейшие ме-
тодики будут внимательно 
изучены и проанализиро-
ваны руководителями и ме-
тодистами детского обра-
зовательного центра «бейт 
Циндлихт». из них будет вы-
брано самое прогрессивное 
и самое интересное, чтобы 
занять свое место в обра-
зовательных программах 
центра. 

наталия БуЛгарина 

ных принципах кашрута, 
Шоши оставила для размыш-
лений целую неделю. и вот 
четвертая встреча - о нашей 
невоздержанности в речи. 
«нам не дано предугадать, 
как наше слово отзовется», 
- писал тютчев. оказыва-
ется, даже безобидные, на 
первый взгляд пустые раз-
говоры, поспешные выводы, 
безапелляционные оценки 
поступков окружающих тебя 
людей приносят непоправи-
мый вред и разрушают мир. 
да, именно так, разрушают 
мир между людьми, рождая 
ненависть и насилие. 
 всего четыре урока, всего 
один месяц занятий. что же 
изменилось во мне за это 
время? Миниатюрная добав-
ка к традиционной вечерней 
молитве - и сон сомкнул 
глаза. а утром ты просыпа-
ешься бодрым и здоровым. 
ты знаешь, что мир обновил-
ся, и по-новому смотришь 
на проблемы, которые еще 
вчера казались неразре-
шимыми. в плотном рабо-
чем графике (десять уроков  
в день), оказывается, можно 
найти время для благодар-
ности всевышнему. и после 
небольшой полуденной мо-
литвы открывается второе 
дыхание. что же с питанием? 
когда думаешь, зачем тебе 

каждый кусок пищи, который 
раньше проглатывал просто 
так, от скуки, потому что надо 
и т.д., то без изнурительных 
диет приводишь в порядок 
свой вес и чувствуешь себя 
хозяином над собственным 
телом, а не рабом желудка. 
труднее всего со злословием 
и, казалось бы, безобидными 
сплетнями, которые занима-
ют шестьдесят пять процен-
тов нашего общения. но и 
здесь вовремя одергиваешь 
себя, вспоминая примеры из 
лекции Шошанны. 
 что ж, жизнь изменилась 
всего лишь после четырех 
занятий. был еще один урок, 
который я, к сожалению, про-
пустила. его тема актуальна 
для всех - как стать счаст-
ливой. правда, Шошанна 
сказала, чтобы я не рас-
страивалась, потому что для 
меня это решенный вопрос. 
действительно, счастлив тот, 
кто доволен своей судьбой. 
только поучиться никому 
не вредно. особенно, если 
после таких занятий что-то 
меняется, если ты совер-
шенствуешь свое мировоз-
зрение. 
 вот такие уроки жизни у 
Шошанны вебер, препода-
вателя программы «колель 
тора». 

ирина ЛаЗареВа

и друг с другом, получить 
от ребе дельный совет. по-
молиться в святую субботу.
 на этом шабате при-
сутствовал анатолий пле-
скачевский. он сердечно 
поздравил присутствующих 
с праздником. был еще один 
гость - Юрий полисский.
 виктория опаленко проч-
ла стихи лидии стекловой о 
субботе. в исполнении хора 
прозвучала традиционная 
«аллилуйя!». зажгли суб-
ботние свечи, и нелли лиш-

невская исполнила песню 
«субботние встречи». 
 виктория опаленко чи-
тала стихи. хор исполнял 
еврейские песни. зрители 
представляли себе учите-
ля с детишками, портного, 
других местечковых персо-
нажей.
 «афн припечек» спела 
нелли Флитер. хор исполнил 
песню о портном и «аидише 
мама»! спели соло алексан-
дра черненко и Майя семен-
кова.
 в конце прозвучала «Ша-
лом хаверим!»
 в хоре появилось не-
сколько прекрасных новых 
голосов. хормейстер нора 
крупман и концертмейстер 
елена Маслова говорят, что 
от этого слаженный коллек-
тив стал еще лучше. 
 на встрече шабата было 
очень много людей. спа-
сибо, «голдене мейделах»! 
спасибо ведущей виктории 
опаленко и анатолию пле-
скачевскому.

ольга ЛеБединсКаЯ
Фото анны ПеТренКо

Победный миньян

вопрос. что делать? Руки 
опустились у всех, кроме 
Юдит. перебрав десяток 
вариантов, она останавилась 
на самом непростом, но са-
мом достойном - пригласить 
миньян к себе домой.
 значит, миньяну на побе-
де быть! и снова собираются 
взрослые мужчины и маль-
чишки, отпраздновавшие 
бар-мицву. пять-десять ми-
нут пути. среди пришедших 
и те, кто свободно читает на 
иврите все молитвы, и те, 
кто впервые переступил по-
рог синагоги. вновь мощный 
голос раввина летит ввысь, 
вновь читается тора. а затем 
все, как обычно: субботняя 
проповедь по недельной гла-
ве, кидуш, веселье и шутки 
людей, давно знающих друг 
друга, робость новичков, 

Не останавливаться  
на достигнутом

возможность увидеть уже 
достигнутое, сделать деталь-
ный анализ эффективности 
методик, очертить направ-
ления дальнейшей работы.
 в «бейт Циндлихт» никог-
да не останавливаются на 
достигнутом. Руководители 
и педагоги образовательно-
го центра постоянно инте-
ресуются мировым педаго-
гическим опытом, внедряют 
лучшее из него для своих 
воспитанников.
 так, совсем недавно  
на рассмотрение методи-
стов «бейт Циндлихт» были 
вынесены три новых на-
правления в дошкольной 
педагогике. первое презен-
товала педагог сада анат 
пикельная - она рассказала 
о набирающих в мире по-
пулярность инновационных 
образовательных техноло-
гиях, таких, например, как 
«лего-технологии», успешно 
используемые в мировой 
педагогической практике и 
уже внедряемые в Украине.
 яна присуха презентова-
ла украинские методики, по-

Путь 
к совершенству

Еврейское местечко

	 17	ноября,	на	встрече	шабата,	хор	«Голдене	мей-
делах»	пригласил	гостей	клуба	Хеседа	в	«Еврейское	
местечко».
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	 Руководство	 музея	
«Память	еврейского	на-
рода	и	Холокост	в	Укра-
ине»	 считает	одним	из	
главных	 направлений	
деятельности	возрождение	 семейной	истории	и	
живой	-	от	поколения	к	поколению	-	передачи	памяти.	
Именно	такой	живой	связью	стала	история	семьи	
Хазан	в	трех	поколениях	-	Виктора	Борисовича,	Пав-
ла	Викторовича	и	двух	представителей	младшего	
поколения	семьи,	Андрея	и	Михаила.	
	 Сам	рассказ	Виктора	Борисовича	о	семейной	исто-
рии,	жизни	и	деятельности	его	отца	-	Бориса	Моисее-
вича,	музыканта,	ученого,	офицера	и	замечательного	
школьного	учителя	(в	этом	году	исполняется	100	лет	
со	дня	его	рождения)	-	был	еще	и	рассказом	о	судьбах	
нескольких	поколений	еврейской	интеллигенции,	чу-
дом	уцелевших	в	ХХ	веке.	Рассказ	перемежался	музыкой	
-	музыкой	того	времени	в	современном	исполнении	
скрипача	Сергея	Улушкина,	 пианистки	Светланы	
Земляной,	преподавателя	по	классу	фортепиано	Ва-
лентины	Готвянской,	джазового	оркестра.	И,	конечно,	
собственные	музыкальные	произведения	представил	
на	суд	публики	бард	Павел	Хазан.

	 Она	была	из	когорты	
рыцарей-энтузиастов	
еврейского	возрождения	
на	украинской	земле.
	 Б-г	наградил	эту	жен-
щину	колоссальной	энер-
гией	Добра.
	 Коренная	 жительни-
ца	 нашего	 города,	 она	
родилась	15	ноября	1923	
года	в	интеллигентной	
семье.	 Ее	 отец	 Борис	
Михайлович	Малкин	был	
первым	 директором	
проектного	института	
«Гипрошахт»,	мать	Со-
фья	Давидовна	работала	
главным	врачом	вендис-
пансера.

 Сама Елена Борисов-
на с  отличием окончила 
факультет иностранных 
языков в Днепропетров-
ском государственном 
университете и  блестя-
ще владела языками  - 
немецким, английским, 
испанским и, конечно, 
идиш. Работала стар-
шим преподавателем, 
вначале в ДГУ, а затем  
в Химико-технологиче-
ском институте.
 Изданный ею в соав-
торстве 274-страничный 
«Сборник текстов на ан-
глийском языке» служил 
не одному поколению 
студентов химико-техно-
логических вузов стра-
ны.
 Красивая, статная - 
она впечатляла своих 
студентов и  всех окру-
жающих  строгостью,  
добропорядочностью, 
т р ебова т ел ьнос т ью  
к себе и  другим.
 Ощущение принад-
лежности  ее к украин-
скому еврейству было 
важным для нее всегда. 
Основанная ею неза-
висимая литературная 
студия носила двойное 
название: «Ми  з Дніпра» 
- «Хагана». 
 Благодаря ее энтузи-
азму и  энергии, удиви-
тельным организатор-

ским способностям, она 
смогла объединить во-
круг себя группу едино-
мышленников, таких как 
Татьяна Зогот, Тамара 
Волынская,  Полина Ирли-
на, Дора Теплицкая, Юрий 
Герман,Тамара Спектор,  
автор этих строк и  дру-
гие,  и  в конце 90-х годов 
организовала литератур-
ную студию, которая не 
имела в то время посто-
янного помещения.
 Самым большим ав-
торитетом для Елены 
Борисовны, вдохновля-
ющим ее, был наш глав-
ный раввин р. Шмуэль 
Каминецкий. Он иногда 
называл ее шутя: «Наша 
Голда Меир!».
 Елена Борисовна ча-
сто повторяла фразу из 
повести  «Фишка хромой» 
Менделе Мойхер-Сфори-
ма: «Если  на водокачке 
нет воды, надо срочно 
идти  к ребе. Он решит 
городские проблемы». 
И  когда она задумала 
разыскать и  привезти  
из Кишинева в Днепро-
петровск Елену Алек-
сандровну Абрамович 
- праправнучку великого 
еврейского писателя, де-
душки  еврейской лите-
ратуры (так называл его 
Шолом-Алейхем), то рав-
вин Шмуэль Каминецкий 
помог это осуществить.
 Всех заседаний сту-
дии  «Хагана» не пере-
честь. Кроме литературы 
на них звучали  доклады, 
объединенные темой 
«Седьмой Любавичский 
Ребе Менахем-Мендл 
Шнеерсон - глава поко-
ления».
 Под ее руководством 
разыскали  в Киеве Ва-
силия Тарасенко - пер-
вого посла УССР в ООН, 
дипломата, благодаря 
которому на карте по-
явилось Государство Из-
раиль.
 Девизом Елены Бо-
рисовны были  слова: 

«Две страны - один на-
род». Она стремилась 
донести  информацию 
о литературной жизни  
Днепропетровщины до 
Израиля, а нашу аудито-
рию знакомила с  лите-
ратурой Израиля, с  твор-
чеством поэтесс  Сары 
Погреб и  Лидии  Заяц. 
Под ее руководством 
литературная студия  
в 2003  году начала из-
давать альманах «Хагана» 
- сборник стихов и  не-
больших произведений, в 
основном, местных авто-
ров - подопечных «Хесе-
да Менахем», не имеющих 
возможности  печататься 
большим тиражом. Хотя 
некоторые наши  авторы 
- Лидия Стеклова, Юрий 
Полисский, Владимир  
Роговой и  другие - из-
дали  свои  отдельные 
сборники. Сегодня го-
товится к выпуску уже 
18-й номер альманаха. 

Это стало возможным 
благодаря поддержке 
«Джойнта» и  «Хеседа 
Менахем», его директора 
Анатолия Михайловича 
Плескачевского.
 Многогранная лич-
ность Елены Борисовны 
Малкиной проявилась  
в том, с  каким интересом 
она взялась за изучение 
документов, связанных  
с  трагедией евреев Ста-
линдорфского района. 
Она годами  кропотливо 
разыскивала свидетелей 
и  документы военных 
лет. Елена Борисовна 
повторяла: «Наша общая 
задача - сохранить в па-
мяти  потомков подроб-
ности  Катастрофы, за-
печатлеть имена невинно 
погибших и  имена тех, 
кто, рискуя собственной 
жизнью, пытался помочь 
обреченным на смерть».
 При  помощи  «Джойн-
та» в 1998 году нача-

ли  издаваться альбомы 
«Сталиндорф. Пока мы 
помним - мы живем».
 Большую помощь  
в составлении  альбомов 
Елене Борисовне ока-
зывали  Татьяна Зогот 
- руководитель идиш-
клуба, бывшая жительни-
ца Ново-Златопольского 
района, Дора Теплицкая 
- бывшая жительница 
Сталиндорфского райо-
на,  Борис  Урис  и  другие.
 Все альбомы заняли  
почетное место в «Зале 
Имен» мемориала Ка-
тастрофы и  Героизма 
еврейства «Яд Вашем»  
в Иерусалиме.
 В письме, полученном 
из «Яд Вашем», мы чита-
ем: 
 «спустя более 50 лет по-
сле окончания самой страш-
ной бойни в истории чело-
вечества мы буквально по 
крупицам собираем имена 
погибших. спасибо за вашу 

память. низкий вам поклон 
за вашу помощь».
 Эту работу о Сталин-
дорфе знают во всем 
мире. Идут письма из 
Соединенных Штатов, 
Германии, Израиля от 
людей, которых косну-
лась эта трагедия. 
 Из Германии  приехал 
к нам Михаил Гринберг. 
Он сказал: «Я хочу уви-
деть эту замечательную 
женщину - составителя 
альбома о Сталиндорфе. 
Мои  родители  жили  
там, и  я очень хотел 
бы привезти  альбомы  
в нашу общину».
 Елена Борисовна была 
всесторонне развитой 
личностью. Ей хотелось 
охватить все, что связано 
с  еврейством: она счита-
ла, что нельзя допустить, 
чтобы язык идиш исчез. 
Она верила: настанет 
время, и  ученые воз-
родят изучение языка 
шести  миллионов по-
гибших.
 Она никогда не жало-
валась на свое здоровье, 
хотя по суди  была тяже-
ло больным человеком. 
Всегда чувствовала под-
держку и  внимание со 
стороны Днепропетров-
ской еврейской общины, 
которая ей помогала как 
материально, так и  мо-
рально.
 Известие о ее кон-
чине заставило сжаться 
сердце многих людей, 
знавших и  почитав-
ших ее. Светлая память  
о Елене Борисовне Мал-
киной остается в душах 
тех,  кто имел честь с  нею 
общаться.
 Ушла Елена Бори-
совна летом 2006 года. 
Похоронили  ее на Запо-
рожском кладбище.

Белла КононенКо,
руководитель литера-

турной студии  
«ми з дніпра»,

редактор альманаха 
«хагана»

Лично причастна

к социал-демократической 
деятельности и отправлен 
в ссылку - в украинские 
степи, в гуляйполе. здесь 
зашел в общественную сто-
ловую, которую держала 
бася гальперина. девушка 
происходила из семьи по-
селенцев, высланных в ту 

же степь из-под вильно. 
непривычный климат, отсут-
ствие воды и жилья сгубили 
немало жизней. и все же 
самые стойкие не просто 
выжили, вырастили сады, 
даже кое-где - виноградни-
ки, стали состоятельными 
землепашцами и скотово-

дами. при этом старались 
не забывать о еврейском 
образовании - строили си-
нагоги, библиотеки и школы, 
где учились еврейские и 
украинские дети, а общим 
для них языком образования 
был идиш. Моисей и бася 
поженились, хотели пере-

браться в киев, благо срок 
ссылки подходил к концу. 
но началась первая мировая 
война, за ней - революция и 
гражданская. ветры пере-
мен забросили семью хазан 
с тремя детьми, в крымский 
поселок коктебель. здесь 
состоялось знакомство со 
знаменитым поэтом и худож-
ником Максимилианом во-
лошиным, оказывавшим по-
сильную помощь беженцам, 
а детей лечил доктор ви-
кентий смидович (писатель 
вересаев, автор «записок 
врача»). но пришли в крым 
красные, вслед за ними - 
голод и репрессии. семья 
хазан перебралась поближе 
к родным краям - сначала в 
гуляйполе, потом в запоро-
жье. детей было уже пятеро, 
жили тихо, опасаясь репрес-
сий (из-за наличия у Моисея 
родственников за границей, 
его небольшевистского про-

	 Светлой	памяти	Елены	Борисовны	Малкиной,	первого	руководителя	ли-
тературной	студии	«Ми	з	Дніпра»	(«Хагана»),	инициатору	издания	альманаха	
«Хагана»	и	редактору	альбома	«Сталиндорф	жив	в	памяти	людей».

Участники литературной студии «Ми з дніпра» («хагана»).
сидит в центре - е. б. Малкина

 Родоначальник семьи 
хазанов Моисей недаром 
носил столь знаковую фа-
милию: словом «хазан» в се-
фардских общинах называли 
привычного нам кантора. 
Моисей вениаминович про-
исходил из каталонского 
сефардского рода, который 

был известен еще с хІ века 
своими поэтами, музыканта-
ми, медиками, астрологами. 
Учился в вене, где наряду 
с медицинским получил и 
музыкальное образование, 
работал в киеве, властями 
Российской империи был 
замечен в причастности  

Семья Хазан - от поколения к поколению

(Окончание на стр. 7)
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 по меткому выраже-
нию быстрякова, человеку 
повезло, если он родился  
у достойных родителей, 
учился у достойных учителей 
и женился на достойной жен-
щине. так что расскажем обо 
всем по порядку, с его слов. 
 анна зиновьевна смер-
тенко, которую сын называет 
«моя героическая мама», пе-
дагог, кандидат наук, первый 
директор днепропетровского 
дома пионеров, затем пре-
подаватель и завуч днепро-
петровского педтехникума, 
перед самой войной была 
деканом английского факуль-
тета иняза. когда к городу 
подходили немцы, она мета-
лась в поисках возможности 
эвакуировать семью. 
 - да кому она нужна, 
шкраба, - говорит александр 
григорьевич, вспоминая, как 
на советском новоязе назы-
вали школьных работников. 
наконец, она обратилась 
к человеку, хорошо знако-
мому - павлу иосифовичу 
любимову, директору заво-
да «красный профинтерн». 
в его кабинете как раз шло 
совещание - оборудование 
нужно было вывезти на Урал. 
 - вот нас с мамой, бабуш-
кой и сестрой и согласились 

вывезти на платформе. по-
ставили будку. предпола-
галось, что мы будем это 
оборудование охранять. хо-
рошо, будка была большая. 
Мне потом рассказывали 
- эшелон бомбили. сам я не 
помню, мне не было еще и 
четырех лет, - говорит алек-
сандр григорьевич. 
 в эвакуации опытного 
педагога направили в ураль-
ский городок серов, назна-
чили директором детдома, 
куда привозили ленинград-
ских детей. анне зиновьевне 
удалось собрать вокруг себя 
и тем самым спасти семьи 
своей родной и двоюродной 
сестер. сестра анны берта  
с маленьким сыном и мужем 
чудом спаслись от расстрела 
в ботаническом саду.
 отец, григорий иванович 
быстряков, как и мама, - 
коренной днепропетровец, 
воевать начал в 20-е годы 
- пошел в красную армию 
добровольцем. Родители 
александра быстрякова при-
надлежали к первому по-
колению комсомольских 
активистов, до войны семья 
жила в знаменитом «доме 
андриевского», там же, где 
и Михаил светлов с това-
рищами. потом вступили  

в партию, поэтому и рабо-
тали, как говорилось, «по 
партийной линии» (на мой 
взгляд, - это тема, не под-
лежащая обсуждению и, тем 
более, осуждению - много 
было в те годы искренне 
веривших в светлое буду-
щее - прим. авт.). воевал 
григорий иванович и во 
вторую мировую политру-
ком, имел воинские награ-
ды, после войны экстерном 
окончил истфак, преподавал  
в диите. по словам алек-
сандра григорьевича, его 
родители прекрасно пони-
мали, как важно держать рот 
на замке. в период борьбы 
«с безродными космополи-
тами» его мать - еврейку, 
к тому времени кандидата 
наук, уволили из универ-
ситета по совершенно не-
лепому обвинению. потом, 
конечно, восстановили, но 
крови попортили немало.  
в день, когда было объявле-
но о смерти сталина, алек-
сандр сказал родителям:  
«о ком вы переживаете - он 
же убийца!». Родители сразу 
же догадались, откуда ветер 
дует - один из друзей их 
сына виктор (сейчас в из-
раиле - авигдор) Рабкин был 
сыном репрессированного. 
только он мог рассказать 
правду. ну, конечно, парням 
от родителей досталось - 
чтоб рот не открывали.
 о своих достойных учите-
лях александр григорьевич 
говорит очень тепло, вспо-
миная школьные и институт-
ские годы. друзья школьных 
и институтских лет для него 
и сейчас рядом, хотя многих 
из них уже нет.
 первым местом рабо-
ты александра григорье-
вича стал карагандинский 
промстройпроект. поселили  
в общежитии, где все вре-
мя звучали песни булата 
окуджавы. а сама жизнь по-
знакомила с будущей женой 

Машей, Марией захаровной, 
по-армянски Майрам, Май-
рам тарпинян. она выросла  
в крыму, после его осво-
бождения крымских армян 
выслали на Урал. что можно 
сказать, - эта мягкая интел-
лигентная женщина с милой 
улыбкой пережила ссылку. 
не сломалась, получила выс-
шее образование, удачно за-
нималась парусным спортом. 
а после института - караган-
да, филиал промстройпро-
екта и то самое общежитие.
 на мой вопрос «как вы 
познакомились?» супруги 
быстряковы улыбаются: 
«вот как-то так». и алек-
сандр григорьевич добавля-
ет: «чтобы быть со мной, ей 
пришлось убежать из дому 
в одном платье». их счастью 
можно только позавидовать 
- столько лет вместе, в горе 
и радости, вырастили сына 
андрея и дочь оксану до-
стойными людьми. трудно 
сказать, чем больше гор-
дится быстряков, - своими 
книгами или своими деть-
ми, внуками, правнуками. 
их мастерски выполненные 
фотографии - основа семей-
ной галереи, и дай ей б-г, 
продолжиться и дальше на 
долгие годы.
 теперь о книгах. о книгах 
хрониста быстрякова. он 
много написал книг и статей, 
посвященных днепропетров-
ским архитекторам, истории 
строительного образования 
на днепропетровщине. но 
община, история именно 
еврейского образования  
в днепре - тема особенно 
дорогая. и пришел к ней 
александр григорьевич сле-
дом за своими достойными 
учителями, вернее за одним 
из них по фамилии Мазо. в 
его руки попала книга «евреи 
петербурга». там он искал, в 
первую очередь, упоминание 
о своем родственнике (он ус-
мехается: «а вот зямки там 

и не оказалось»). а нашел 
совсем другую информацию 
- об открытии в 1917 году  
в екатеринославе еврейско-
го политехнического инсти-
тута. и стал искать подроб-
ные сведения, тем более что 
в связи с этим институтом 
упоминались фамилии пре-
подавателей, лекции кото-
рых александр григорьевич 
слушал в строительном. и 
среди них - фамилия Миха-
ила григорьевича Мазо. об-
наружил данные о трудовой 
деятельности Мазо, где ука-
зывалось, что он преподавал 
в строительном с начала 
30-х годов. Упорный поиск 
продолжился в областном 
и киевском центральном 
архивах, где нашлось огром-
ное число документов. так 
появилась на свет книга  
о еврейском политехе, а ее 
создание и издание благо-
словил ректор строительной 
академии в. и. большаков.
 Работа в архивах за-
тянула не на шутку - дея-
тельной натуре александра 
григорьевича был интересен 
и процесс поиска малоиз-
вестной информации, и ее 
систематизация. так по-
явились одна за другой две 
книги «евреи екатериносла-
ва-днепропетровска (XVIII 
- начало XX вв.)» и «евреи 
екатеринослава-днепропе-
тровска (XX век)». обе книги 
изданы за собственный счет 
быстряковых, отца и сына. 
благодаря помощи еврей-
ского агентства «сохнут» 
вышла в свет книга «очерки 
истории сионистского дви-
жения в екатеринославе». 
практически все перечис-
ленные книги можно назвать 
справочными изданиями. 
поскольку изданы они ма-
лым тиражом, то давно уже 
стали библиографической 
редкостью. но слава б-гу, 
есть интернет. «хроника 
жизни евреев екатериносла-

	 Тех,	кто	захочет	бли-
же	познакомиться	с	юби-
ляром,	 отсылаю	 к	 его	
книгам	и	очеркам,	особен-
но	 к	 его	 «Воспоминани-
ям»,	которые	я	частично	использовала	для	этого	
материала.	
	 Александра	Григорьевича	можно	было	бы	назвать	
летописцем	 еврейской	 общины	Екатеринослава-
Днепропетровска,	 -	только	древние	летописцы	и	
приврать	были	горазды,	поскольку	сильно	зависели	
от	заказчиков.	А	вот	Александр	Быстряков	точен	и	
беспристрастен,	что	диктуется	как	собственной	
натурой,	так	и	профессией.	Он	инженер-строитель,	
кандидат	технических	наук,	автор	большого	числа	
научных	 работ	и	 учебно-методических	 пособий.	
Александр	Григорьевич	разрабатывал	оригинальные	
железобетонные	конструкции	в	виде	куполов	(Темир-
Тау)	и	цилиндрические	оболочки	покрытий	зданий	
(Днепропетровск),	что,	как	вы	понимаете,	требует	
точного	мышления.	Так	что	Александр	Григорьевич	
уж	 скорее	 хронист,	 чем	летописец.	Недаром	по-
следняя	его	большая	книга	носит	название	«Хроника	
жизни	евреев	Екатеринослава-Днепропетровска».

Александр Быстряков. Юбилейное

ва-днепропетровска» была 
опубликована на сайте бер-
ковича, в альманахе «еврей-
ская старина». александр 
григорьевич с гордостью 
показывает мне счетчик про-
смотров его книги: «недавно 
было 150 тысяч читателей, 
а сегодня уже более 155 
тысяч. все-таки мои книги 
нужны, интересны», - гово-
рит автор.
 Упрямство и дотошность 
строителя в очередной раз 
не подвели - через изра-
ильских друзей и знако-
мых александр григорьевич 
нашел-таки следы своего 
бывшего преподавателя, 
нашел его сына - бориса 
Мазо. тот оказался весьма 
востребованным на истори-
ческой родине, где ведется 
интенсивное строительство. 
борис Мазо - член группы 
экспертов, оценивающих 
безопасность сооружений, 
их устойчивость в условиях 
землетрясений. он оказался 
собственником большого 
количества не известных 
ранее документов, и алек-
сандр быстряков надеется 
их получить для изучения. 
возможно, будет новая, уже 
в соавторстве с ним, книга.
 что остается добавить? 
на мой взгляд, старость у 
человека в голове. и ни-
какие болезни не способ-
ны справиться с пытливым 
исследовательским умом. 
поэтому - опять же на мой 
взгляд - александр и Май-
рам быстряковы еще моло-
ды. и до 120-ти им такими  
и оставаться.

Эстер ТахТерина

шлого), и в руках Моисея все 
чаще говорила скрипка, он 
рассказывал детям о сво-
ем старинном знакомстве 
с композитором николаем 
лысенко. борис тоже взял в 
руки скрипку, но его больше 
привлекали духовые ин-
струменты, и запорожский 
музыкальный техникум он 
окончил как духовик. хотя 
карьера музыканта обеща-
ла стать успешной, он в 18 
лет был уже руководителем 
циркового оркестра, часто 
игравшего джазовые компо-
зиции, борис хазан поступил 
на физфак днепропетров-
ского университета. Музыку 
не бросил, создал студен-
ческий джаз-оркестр. и од-
нажды он работал в кабинете 
директора студенческого 
клуба, расположенного в 
доме Мизко на Шевченов-
ской, и в кабинет заглянула 
16-летняя первокурсница 

клава Фролова. так нашли 
друг друга двое, которым 
предстояло пройти рядом 
весь жизненный путь. 
 борису несказанно по-
везло - во время поездки 
в Минск он познакомился 
с легендарным ежи петер-
бургским. но снова - война, 
разрушившая все планы. 
виктор борисович рассказы-
вал: «в военкомат студенты 
пошли 23 июня, сразу после 
защиты диплома. бориса 
распределили в исследова-
тельский институт, его брату 
льву дали бронь - доучивать-
ся. братья хотели на фронт, 
настаивали, и через день 
бориса отправили на курсы 
в артиллерийскую академию 
в Москву, а лев ушел со 
студенческим ополчением 
(лев погиб под селом под-
высоким кировоградской 
области, где ополчение вме-
сте с армейскими частями 

остановило врага на две 
недели, дав возможность 
эвакуироваться из киева 
главе семьи). Моисей пошел 
добровольцем работать в го-
спиталь и погиб, успев эва-
куировать раненных. о жиз-
ненном пути бориса хазана 
его сын обещает рассказать 
в своей книге, которую сей-
час готовит к публикации. 
Упомяну лишь два характер-

ных эпизода: после оконча-
ния войны высококвалифи-
цированного специалиста 
направили в международную 
комиссию, которой пред-
стояло заняться трофейным 
оружием. встал вопрос о 
языке общения. Решился 
он быстро - борис сказал 
фразу на идиш. и коллеги-
инженеры сразу оживились. 
(да-да, кругом одни евреи). 

бориса хазана назначили 
комендантом небольшого, 
но знаменитого тюрингского 
городка Мюльхаузен. имен-
но здесь целый год служил 
органистом великий иоганн 
себастиан бах, здесь он 
обвенчался со своей кузиной 
Марией-барбарой. и в доме, 
где жил комендант, стоял 
клавесин, к которому при-
касалась рука великого ком-
позитора. ну как тут было 
удержаться, не помузициро-
вать немного! послевоенную 
карьеру своего отца виктор 
борисович описывает так: 
 «академик Курдюмов, 
создав институт материало-
ведения и физики металлов, 
разыскивал своих учеников. 
По его письму Бориса де-
мобилизовали и направили 
в институт… дверь отдела 
кадров института была от-
крыта: стояла жара. Борис 
понял, что пришел в обед, 
на полчаса раньше назначен-
ного времени и остановил-

ся подождать в коридоре.  
В кабинете говорили, как 
раз о нем: «опять жидов 
шеф берет, лимита ему не 
поставили, а эти фронтовики 
будут называть нас тыло-
выми крысами; но ничего, 
пусть попашут как следует 
на военку, а потом их хо-
зяин всех в расход пустит». 
Борис ушел и в тот же вечер 
уехал в днепропетровск. 
стал преподавать физику и 
астрономию в школе». 
 Учителем он был вели-
колепным, считая своей 
основной задачей научить 
детей мыслить. во всяком 
случае, так говорили о нем 
его ученики, сегодня сами 
ставшие профессорами.
 добавлю - книгу, которую 
дописывает виктор хазан, 
он основывает прежде всего 
на рассказах своих родите-
лей и их родственников, так 
что она обещает быть весьма 
увлекательной, ведь именно 
так и передается память  
о подлинной истории - от по-
коления к поколению.

Эстер ТахТерина
Фото и. КорогодсКой

Семья Хазан - от поколения к поколению
(Окончание. Начало см. на стр. 6)

виктор хазан с внуками андреем и Михаилом
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	 Леонид	Коган	родился	
в	Екатеринославе.	Стар-
шая	сестра	Валя	училась	
в	местном	музыкальном	
училище,	поэтому	в	доме	
было	пианино.	Мальчиш-
ка	пел,	а	Валя	аккомпани-
ровала.
 Скрипка появилась как 
игрушка. «Я	играл	с	ней	
весь	 день	 и	 не	 пожелал	
ложиться	 спать,	 пока	
скрипку	не	положили	под	
подушку.	Я	уже	не	расста-
вался	со	своей	игрушкой	
вплоть	до	моих	первых	
уроков», - вспоминал наш 
земляк.
 Где-то в глубине души  
все росла и  росла тяга 
к скрипке. Возможно, 
любовь отца к музыке, 
занятия сестры, музици-
рование ее товарищей по 
училищу на домашних ве-
черах помогли  ей сфор-
мироваться. С шести  лет 
Леня стал заниматься, 
сначала у И. Гольдберга, 
а потом у Ф. Ямпольско-
го в том же училище, что 
и  сестра. В 1933  году 
девятилетний Леонид 
победил на областном 
конкурсе учащихся дет-
ских музыкальных школ, 
а вскоре на концерте  
в Харькове состоялось 
его первое выступление 
как лауреата конкурса.
 Юного музыканта ре-
шено было отправить 
в Москву, в группу для 
особо одаренных детей 
при  столичной консер-
ватории. Местные власти  
поддержали  дарование 
и  даже выразили  готов-
ность, - если  в Москве 
не смогут, - предоставить 
мальчику стипендию.
 В Центральной му-
зыкальной школе и  в 
консерватории  учителем 
Когана был профессор  
А. Ямпольский, выдаю-
щийся музыкант и  за-
мечательный человек. 
Абрам Ильич так при-
вязался к мальчику, что 
поселил его у себя дома.  
В 11 лет состоялось пер-
вое выступление Леони-

да в Малом зале консер-
ватории. А  в 13  о нем 
заговорила Москва. 
 Нужно сказать, что он 
не забывал родной город 
и  на каникулы ежегодно 
приезжал сюда, пока не 
началась война. Деньги  
на дорогу, одежду, про-
дукты каждый раз выда-
вала дирекция школы.
 В один из приездов к 
родителям Леонид играл 
на небольшом концерте 
в родном училище. Это 
был своеобразный отчет 
товарищам по искусству.
 1948 год. Позади  зо-
лотая медаль и  диплом 
консерватории. Когана 
уже знает вся страна. 
Он объехал Украину и  
Закавказье, Прибалти-
ку, Дальний Восток, Си-
бирь… А через три  года 
становится победителем 
Международного кон-
курса имени  королевы 
Елизаветы в Брюсселе.
 Вспоминает  дочь 
Нина:
	 -	В	 1951	 году	в	 адрес	
Сталина	от	бельгийской	
королевы	 Елизаветы	
пришло	 письмо	 с	 пред-
ложением	направить	на	
первый	 послевоенный	
конкурс	в	Брюссель	мо-
лодого	советского	скри-
пача.	 Сталин	 наложил	
резолюцию:	 «Послать.	
Занять	первое	место».	
И	 это	 была	 не	шутка.	
Обратились	за	советом	
к	Давиду	Ойстраху.	Тот	
сказал,	что	не	видит	дру-
гой	кандидатуры,	 кроме	
Когана.	 Отца	 вызвали	 
с	гастролей,	когда	до	кон-
курса	 оставалось	 дней	
двадцать.	За	это	время	
он	подготовил	програм-
мы	трех	туров	 -	 и	 по-
бедил.	 Правда,	 вместе	
с	 золотой	медалью	 за-
работал	страшную	язву	
желудка,	которая	потом	
мучила	 его	 всю	 жизнь.	
Иной	раз	боль	скручива-
ла	 прямо	на	 концерте	 -	 
на	этот	случай	были	го-

товы	грелки,	которые	во	
время	перерыва	прикла-
дывали	к	его	животу…
 После победы в Брюс-
селе к нему пришла все-
мирная известность. На-
чались гастроли: Европа, 
Азия, США, Латинская 
Америка, Австралия. Но 
если  вы думаете, что он 
весь в себе, что он не 
от мира сего, то глубо-
ко ошибаетесь. Леонид 
Борисович был частым 
посетителем МХАТа, Ка-
мерного, Центрального 
детского, Большого теат-
ров.
 Слава ему улыбну-
лась. С ним выступают 
такие известные дири-
жеры, как Е. Мравинский, 
Е. Светланов, Г. Рожден-
ственский, А. Аббадо, 
З. Мета и  другие. Он 
встречается с  Я. Хейфе-
цом,  А. Рубинштейном,  
И. Стерном, Г. Пятигор-
ским, знакомится с  ве-
ликими  П. Пикассо и   
М. Шагалом. Ему присуж-
дают Ленинскую премию, 
присваивают звание На-
родного артиста СССР, 
награждают орденами  
Трудового Красного 
Знамени  и  Ленина. О 
его творчестве снимают 
фильмы: «Играет Леонид 
Коган», «Скрипка Леонида 
Когана», «Портрет Леони-
да Когана». Он преподает 
не только в Москве, но и  
в Югославии, Франции, 
Италии  и  других странах 
мира.
 О нем с  восторгом 
пишут выдающиеся со-
временники: Т. Хрен-
ников и  А. Хачатурян,   
Е. Светланов и  И. Безрод-
ный, И. Ойстрах и  И. Коз-
ловский,  З. Долуханова и   
Н. Сац…
 И  тем не менее, при  
всем при  том… Высочай-
шее мастерство Когана 
давало ему абсолют-
ное право на владение 
скрипкой, достойной его 
таланта. Однако совет-

скому начальству было 
виднее. В 70-е годы 
Леонид Борисович не-
однократно обращался  
к министру культуры Де-
мичеву с  просьбой по-
мочь в приобретении  
скрипки  высокого клас-
са. Ведь за годы вы-
ступлений он принес  
стране гораздо боль-
ше валюты, чем стоил 
даже самый уникальный 
инструмент. Когану не 
только отказали  в покуп-
ке скрипки  Страдивари, 
но и  пригрозили: будете 
настаивать - станете не-
выездным. Конечно, у ма-
эстро была великолеп-
ная скрипка Гварнери, 
но купил он ее в Париже 
на свои  собственные 
деньги. Чтобы собрать 
необходимую сумму, да-
вал дополнительные кон-
церты и  записывал по 
ночам пластинки.
 В память тех, кто бы-
вал на концертах Когана, 
навсегда врезалось его 
волевое лицо и  горящий 
взгляд, как бы излучаю-
щий гипнотическую силу. 
Во время игры он стоял 
спокойно, никакой внеш-
ней порывистости, реши-
тельная посадка головы, 
упрямо упирающейся  
в подбородник скрипки. 
И  особенно впечатля-
ющими  были  его руки, 
говорящие о могуществе 
и  власти  над инстру-
ментом, о бесконечной  
в него влюбленности. Он 
выходил на сцену, и  все 
исчезало - оставалась 
музыка.
 И  в жизни,  и  на эстра-
де он отличался скром-
ностью. Никогда не по-
вышал голоса, говорил 
мало, больше слушал. 
Но при  всей мягкости  
характера Коган всегда 
оставался самим собой. 
А самое главное - в лю-
бой обстановке ощущал 
себя музыкантом. Лео-
нид Борисович не выпу-
скал из рук скрипку, даже 
когда не играл. Разгова-
ривая с  кем-нибудь или  
задумавшись, он гла-
дил, пощупывал струны, 
нуждаясь, по-видимому,  
просто в прикосновении   
к инструменту.
 Об огромной силе 
духа Леонида Когана 
свидетельствует такой 
эпизод. На концерте  
в Большом зале кон-
серватории  у него по-
сле принятия какого-то 
лекарства ладонь левой 
руки  покрылась волды-
рями. И  во время ис-
полнения кровь капала с  
руки. Тем не менее играл 
Коган весь концерт бле-
стяще, исполнил даже не-
сколько пьес  «на бис»… 
	 «Только	после	концер-
та,	 -	 свидетельствует со-
временник, -	когда	я	зашел	

в	артистическую,	чтобы	
его	поздравить,	с	ужасом	
увидел	его	почерневшие	и	
почти	вдвое	распухшие	
пальцы	и	 ладонь	 левой	
руки».
 Одной из вершин 
творчества Когана ста-
ла трактовка сочине-
ний великого Паганини.  
В 1949 году за один ве-
чер он сыграл все 24 ка-
приса, что и  по сей день 
оценивается как художе-
ственный подвиг и  не-
обычайное музыкальное 
событие. Недаром на-
шего земляка называли  
советским Паганини. Он 
исполнил произведения 
итальянского скрипа-
ча в биографическом 
телефильме, хотя ему 
предлагали  самому сы-
грать главную роль. В 
кабинете Когана висела 
прижизненная литогра-
фия портрета Паганини. 
Близкие вспоминали, что 
Леонид Борисович очень 
часто всматривался в 
портрет и, казалось, меж-
ду великими  скрипачами  
шел непрерывный тай-
ный разговор, одинаково 
значительный для обоих.
 …Думали  ли  когда-
нибудь скромный екате-
ринославский фотограф 
Борис  Семенович и  его 
жена Софья Львовна, что 
их сын Леня станет ро-
доначальником извест-
ной музыкальной дина-
стии? В год окончания 
консерватории  парень 
женился. Его избранни-
цей стала замечатель-
ная скрипачка, лауреат 
конкурса в Брюсселе, 
сотоварищ по много-
летней учебе в классе 
А. Ямпольского Лиза 
Гилельс, сестра знамени-
того Эмиля Гилельса. Их 
дружба, возникшая еще  
в довоенные годы, окреп-
ла в трудные годы вой-
ны, переросла в большое 
взаимное чувство. Они  
часто выступали  вместе 
и  в дуэте, и  в ансамбле. 
Но позже Лиза оставила 
карьеру и  посвятила 

 Ваша скрипка и ваша 
музыка так часто  
на моих картинах.

Марк	Шагал
Он родился со скрипкой в руках.  
С нею же ушел из жизни

свою жизнь гениальному 
мужу. Она ушла из жизни  
в 2008 году. Сын Павел 
- скрипач и  главный 
дирижер Московского 
Государственного Ака-
демического симфони-
ческого оркестра, дочь 
Нина - пианистка, пре-
подаватель Московской 
консерватории. Нередко 
они  выступали  вчетве-
ром. Эстафетную палоч-
ку приняли  внуки  - Дми-
трий, Виктория и  Даниил. 
К сожалению, известный 
скрипач, заслуженный 
артист России  Дмитрий 
Коган скончался недавно 
от тяжелой неизлечимой 
болезни  на 39-м году 
жизни.
 …Декабрь проходил 
в обычном для Леонида 
Когана, хотя и  в совер-
шенно безумном рит-
ме. 2-го играл с  Ниной  
в Палермо, затем - Вена.  
16-го прилетел в Мо-
скву. На следующий день 
должен был ехать на 
гастроли  в Ярославль. 
Спешил, бежал в голову 
поезда - у него был пер-
вый вагон. Занял свое 
место, открыл книгу - и  
вроде задремал. Сосед 
по купе узнал его. По-
просил контролера не 
беспокоить, человек за-
снул. Когда через десять 
минут подошли  вновь и  
тронули  его за плечо, 
- голова безвольно упа-
ла… Ему было всего 58 
лет. Он прожил столько 
же, как и  обожаемый им 
Паганини… Случилось 
это 35 лет назад.
 Леонид Борисович 
Коган отдал музыке 
всего себя без остатка. 
В его родном городе 
филармония носит имя 
знаменитого земляка.  
А вот назвать этим име-
нем улицу его не удосто-
или. Наверное, победили  
другие, более важные, 
«номинанты»…

Подготовил
игорь манеВиЧ

стихи 
Юрия ПоЛиссКого

...А	сердце	билось	из	последних	сил.
Тепло	и	свет	по	квантам	излучало.
И	вдруг...	Маэстро	руки	уронил.
Упал	смычок,	и	скрипка	замолчала.

Но	в	тот	же	миг	в	космической	тиши
зажглась	Звезда	Великого	Маэстро.
Звучит	смычок,	касаясь	струн	души
волшебной	скрипки	звездного	оркестра.
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 Полный перечень до-
стижений Юрия Полис-
ского в разных сферах 
деятельности  займет 
половину газетной поло-
сы. Но сегодня, оставив 
все остальное, хотелось 
бы поговорить о талант-
ливом поэте Юрии  По-
лисском.
 Редкий поэтический 
сборник захватывает с  
первой строчки, а эта кни-
га именно такая. Благо-
даря прекрасному слогу 
автора настолько сильно 
чувствуешь все описан-
ное в стихотворениях, 
что, прочитав книгу от 
корки  до корки, хочется 
открыть ее снова. Поэ-
тическое отображение 

личных переживаний, сти-
хи  о вечных ценностях. 
В них есть все то, что 
близко каждому из нас  
- любовь, дружба, трога-
тельные воспоминания 
детства, размышления. 
Грустные или  оптими-
стичные, стихи  пора-

жают своей глубиной и  
одновременно легкостью 
- «как стаи  птиц»,  откры-
вая удивительный мир 
автора. 
 В зале клуба не было 
свободных мест. Кроме 
участников литературной 
студии, родных, друзей 
детства, сокурсников и  
сослуживцев, встреча 
собрала огромное коли-
чество почитателей та-
ланта автора. И  каждый 

постарался порадовать 
его чем-то своим. Сколь-
ко интересных историй, 
воспоминаний и  благо-
дарных отзывов о новой 
книге прозвучало в этот 
день, - просто не пере-
честь. Но самым прият-
ным сюрпризом для ав-
тора, наверное, стало то, 
что каждый выбрал для 
прочтения вслух одно или  
несколько стихотворений 
из нового сборника. Сде-

«Летят мои стихи, как стаи птиц»
лав этот день настоящим 
праздником поэзии!
 Сам же Юрий Давидо-
вич, начал презентацию 
со слов благодарности: 
 - Большое спасибо, 
что вы нашли  время и  
возможность прийти  на 
презентацию. Поддерж-
ка и  помощь Хеседа, 
«Джойнта» и  литератур-
ной студии  в издании  
книги  стала для меня 
очень ценным подарком. 
В связи  с  этим хочу по-
благодарить директора 
Хеседа Анатолия Михай-
ловича Плескачевского 
за большое внимание  
к литературным проектам 
фонда. Также выражаю 
сердечную признатель-
ность руководителю клу-
ба «Фрейлахс» Виктории  
Григорьевне Опаленко 
и  редактору альманаха 
«Хагана» Белле Семенов-
не Кононенко за их вклад 

в реализацию выпуска 
этого сборника.
 Презентация прошла  
в теплой атмосфере и  на-
поминала встречу старых 
друзей. Юрий Давидович 
читал свои  произведе-
ния, среди  которых были  
эссе и  юмористические 
рассказы, основанные на 
реальных событиях. Не-
вероятное удовольствие 
доставила всем подборка 
четверостиший из кни-
ги  «Рубаи», соединивших 
хлесткую сатиру, добрый 
юмор и  мысли  о вечных 
ценностях. И, конечно, 
было очень интересно 
послушать в изложении  
автора истории, вдохно-
вившие его на создание 
стихотворений сборника. 
По завершении  встречи  
многие получили  памят-
ный экземпляр сборника 
с  автографом автора.

Юлия ФедороВа

	 9	ноября	в	клубе	«Фрейлахс»	при	полном	аншлаге	
прошла	презентация	нового	поэтического	сборника	
Юрия	Давидовича	Полисского	«Летят	мои	стихи,	как	
стаи	птиц».	Эта	книга	лирических	стихотворений	
была	издана	литературной	студией	«Хагана»	при	
поддержке	Американского	 еврейского	объединен-
ного	распределительного	 комитета	«Джойнт»	и	
«Хеседа	Менахем»,	став	подарком	ко	дню	рождения	
активному	волонтеру	клубных	мероприятий	фонда	
и	почетному	участнику	литературной	студии.

 вторая половина 1973 
года. Мы готовили к внед-
рению первую в трубной 
отрасли страны систему 
автоматизированного управ-
ления первоуральским ново-
трубным заводом (пнтз). 
выпустили неплохие отчеты, 
в которых раскрыли свои 
теоретические разработки, 
выполненные на изобрета-
тельском уровне. и готовили 
систему к опытной эксплуа-
тации. 
 в это время на заводскую 
практику из свердловска 
приехала группа студентов 
Уральского политехническо-
го института во главе с руко-
водительницей - доцентом 
к-мовой. вспомним, как в 
те времена проходила по-
добная практика. студенты 
за несколько дней энергично 
копировали имевшиеся на 
предприятии материалы, 
после чего здесь больше не 
появлялись. а по окончании 
срока практики представля-
ли в виде отчета эти матери-
алы в своем институте. так 
было и на этот раз. добро-
совестно передрав содер-
жимое наших разработок, 
студенты уехали домой.  
 в процессе выполнения 
работы я внимательно сле-
дил за научной литературой, 
конференциями и семинара-
ми по тематике наших иссле-
дований. поэтому по приезде 
в очередную командировку 
на пнтз зашел в свердлов-
ский дом научно-технической 
пропаганды (днтп) и попро-

Плагиат 

сил показать планы прово-
димых здесь мероприятий. 
получив планы, я приступил 
к их изучению. одна запись 
привлекла мое внимание: 
«научно-техническая конфе-
ренция «совершенствование 
управления производством 
на основе разработки асУп, 
13-14 декабря 1973 г.». я 
объяснил сотруднице днтп, 
что наш институт автомати-
ки проводит такую работу 
на пнтз, и мне интересно 
познакомиться с материа-
лами конференции. каково 
же было мое удивление и 
негодование, когда я уви-
дел, что все доклады, пред-
ставленные к конференции, 
содержат практически не 
измененные материалы на-
ших отчетов, но с другими 
фамилиями авторов! при-
чем первым автором везде 
была доцент к-мова. объ-
яснив ситуацию, я попросил 
сотрудницу днтп отложить 
публикацию материалов кон-
ференции до выяснения об-
стоятельств прецедента. 
 на следующий день ру-
ководство завода вызвало 
к-мову «на ковер». она ка-
ялась, плакала, просила не 
давать этому делу огласки, 
уверяла, что сразу же от-
зовет все материалы конфе-
ренции и больше никогда та-
кого не повторит. в общем, 
днепропетровцы - народ 
мягкий, поэтому отпустили 
ее с миром. а конференция 
13-14 декабря состоялась, 
но там уже были доклады со-

вместно сотрудников нашего 
института и завода. 
 описанная ситуация ха-
рактерна для примитивного 
типа научных плагиаторов. 
а сейчас я познакомлю вас 
с научным амбициозным 
плагиатором. 
 Мой добрый знакомый, 
назову его н.а., человек 
добросовестный, готовил 
докторскую диссертацию. 
Работал, что называется, не 
поднимая головы. когда по-
сле окончания рабочего дня 
все сотрудники расходились 
по домам, он запирался в 
своем кабинете и трудился 
до глубокой ночи. 
 как-то около двадцати 
четырех часов у меня раз-
дался телефонный звонок. 
 - приди сейчас, - тре-
петал в трубке тревожный 
голос н.а., - произошло чп. 
 чп заключалось в следу-
ющем. в серьезном научном 
журнале вышла статья н.а., 
где он использовал формулу, 
заимствованную из статьи 
некоего и.и. причем без ука-
зания ссылки на эту статью. 
и теперь и.и. прислал ему 
гневное письмо, в котором 
грозил довести этот случай 
до вак сссР. в те времена с 
этим было строго, и на док-
торской диссертации моего 
доброго знакомого мог быть 
поставлен крест. 
 - посмотри, вот мой чер-
новик. здесь есть ссылка 
на и.и. но машинистка не-
чаянно пропустила, а я - «за-
турканный» невнимательно 
вычитал текст. что делать? 
 ситуация действительно 
выглядела безвыходной. 
но, как известно, безвы-
ходных ситуаций в науке 
нет. надо только сместить 
область поиска. а для этого 
нужно понять сущность пи-
шущего. судя по гневному, 
а местами и оскорбитель-
ному тону письма нетрудно 
было догадаться, что и.и. 
не интеллигент. а амбици-

озность его утверждений о 
собственном авторстве на-
водила на мысль о том, что, 
скорее всего, он и не автор 
злополучной формулы. зна-
чит, нужно найти истинного 
автора.  
 в те времена выпуск 
переводной научно-техниче-
ской литературы был весь-
ма скромным. поэтому для 
значительного круга научных 
работников, особенно не 
столичных, эта литература 
оставалась неизвестной. и 
многие отечественные «науч-
ные работники» беззастенчи-
во заимствовали результаты 
своих зарубежных коллег 
без ссылки на авторов, по-
нимая, что ввиду небольшого 
тиража переводных изданий 
вероятность разоблачения 
мала. таким образом, об-
ласть поиска сместилась на 
переводную литературу. 
 Мой добрый знакомый 
н.а. имел привычку поку-
пать любые новые книги 
в области его профессио-
нальных интересов. пере-
водные издания занимали 
ряд отдельных полок. пока 
н.а. приходил в себя после 
нокдауна, я внимательно 
просматривал каждую из 
этих книг. примерно часа 
через три такой работы я, 
можно сказать, вслед за 
архимедом воскликнул зна-
менитое «Эврика!». вот она 
статья иностранца с этой 
формулой. а ведь и.и. не 
только не сослался на ис-
тинного автора, но прилюдно 
провозгласил им себя. 
 я не стану приводить 
здесь текст нашего пись-
ма этому плагиатору, по-
сле которого тот не просто 
угомонился, а принес свои 
извинения. правда, и наша 
сторона не стала раздувать 
никому не нужный пожар. 
а докторскую диссертацию 
н.а. успешно защитил. 
 плагиат - явление древ-
нее и, к сожалению, неиз-
бежное. он был, есть и, увы, 
будет. но, может, он и есть 
двигатель прогресса? 

Юрий ПоЛиссКий

	 Присвоение	 результатов	
чужого	 труда,	 равно	 как	 и	
чужого	 авторства,	 явление	
древнее.	 И,	 если	 присвоение	
чужих	материальных	 объек-
тов	называется	 простым	и	
точным	словом	«воровство»,	
то	в	интеллектуальной	сфере	
используется	 более	 краси-
вое	 слово	 -	 «плагиат».	Хотя	 
в	 обоих	 случаях	 сущность	
одна	-	кража.
	 Среди	многообразия	видов	
плагиата	немалое	место	принадлежит	плагиату	
научному.	При	этом	встречаются	как	примитивные	
научные	плагиаторы,	так	и	амбициозные.

 Виктория Славинская исполнила песню «Когда я 
вернусь». Александр Савин - «Облака». Сергей Рудь 
исполнил «Посвящение Галичу» на слова современ-
ного поэта Льва Болдова. Наталья Бобко прочла 
«Песню о велосипеде». Олег Попенко спел песню 
«Караганда», а Татьяна Валовая прочла «Песню об 
отчем доме». Затем Алла Бураковская исполнила 
несколько песен Галича. Александр Шарай пода-
рил нам «5-13-43» и  посвящение на стихи  Виктора 
Байрака.
 И  это еще не все. Литературный театр «ТАБу» 
показал мини-спектакль. Дети  читали  произведения 
Ахматовой, Цветаевой, Киплинга, Бродского. 
 Далее было еще много стихов, бесед о Галиче 
и  поэзии. Выступали  Анатолий Гершаник, Андрей 
Кужеев и  другие. 

ольга ЛеБединсКаЯ

	 31	октября	в	городской	библиотеке	прошел	музы-
кально-литературный	вечер,	посвященный	памяти	
Александра	Галича.	
	 Вела	 его	 Алла	 Зиновьевна	 Бураковская,	 учи-
тель	23-й	средней	школы.	Она	рассказала	о	жизни	 
и	творчестве	поэта.	На	вечер	пришли	люди	разных	
поколений:	пенсионеры,	молодежь,	люди	среднего	
возраста,	школьники.

Памяти 
Александра Галича
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затрагивающий судьбы 
человечества. Это ось, 
вокруг которой вращает-
ся религиозная история. 
Таинственна историче-
ская судьба евреев. Не-
постижимо самое со-
хранение этого народа, 
и  необъяснимо рацио-
нально. С точки  зрения 
обыкновенных историче-
ских объяснений еврей-
ский народ должен был 
перестать существовать. 
Ни  один народ мира не 
выдержал бы подобной 
исторической судьбы.
 История была беспо-
щадна к этому народу. 
Это была история гоне-
ний и  отрицания эле-
ментарных человеческих 
прав. И  после долгой 
истории, требовавшей 
страстного напряжения 
сил для самосохранения, 
народ этот сохранил свое 
единственное лицо и  по 
всему еврейскому рассе-
янию среди  других наро-
дов лицо это все узнают 
и  часто ненавидят и  про-
клинают. Ни  один народ 
в мире не пережил бы 
столь долгого рассеяния 
и, наверное, потерял бы 
свое лицо и  растворился 
бы среди  других наро-
дов. Мы тут прикасаемся 
к тайне истории.

	 -	Знаете,	а	ведь	и	так	
любимый	нами	Александр	
Иванович	 Куприн	тоже	
очень	трепетно	в	твор-
честве	своем	прикоснул-
ся	к	этой	теме:

язык своих вдохновенных 
б-жественных книг, сохра-
нил свою мистическую аз-
буку, от самого начертания 
которой веет тысячелетней 
древностью! что он перенес 
в дни своей юности? с кем 
торговал и заключал со-
юзы, с кем воевал? нигде не 
осталось следа от его зага-
дочных врагов, от всех этих 
филистимлян, амалекитян, 
моавитян и других полу-
мифических народов, а он, 
гибкий и бессмертный, все 
еще живет, точно выполняя 
чье-то сверхъестественное 
предопределение. его исто-
рия вся проникнута траги-
ческим ужасом и вся залита 
собственной кровью: сто-
летние пленения, насилие, 
ненависть, рабство, пытки, 
костры из человеческого 
мяса, изгнание, бесправие… 
как мог он остаться в живых? 
или в самом деле у судьбы 
народов есть свои, непо-
нятные нам, таинственные 
цели?..»

	 Но	 поговорим	 и	 вот	
о	 чем:	 христиане-анти-
семиты	появились,	когда	
на	 смену	 руководите-
лям-евреям	 первых	 об-
щин	пришли	неофиты	из	
язычников.	 Некоторые	
из	них	стали	потом	так	
называемыми	 Отцами	
церкви,	так	 и	 не	 изме-
нив	 своих	юдофобских	
взглядов;	 достаточно	
вспомнить,	 например,	
Иоанна	Златоуста.	Все	
это	выглядит	более	чем	
странно	на	фоне	обето-
ваний	Б-жьих	для	народа	
Израиля	и	заявлений	о	его	
Б-гоизбранности.	Между	
прочим,	 Г-сподь	 избрал	
народ	Свой	не	для	приви-
легий,	 а	для	двух	целей:	
хранить	 Закон	 и	 пока-
зать,	как	на	малом	народе	
неизменно	 сбываются	
Его	пророчества.	И,	тем	
не	менее,	антисемитизм	
«имеет	место	быть».

 - В отношении  к ев-
рейскому народу на хри-
стианах лежит великий 
грех. Грех этот особенно 
велик был в средние 
века, когда феодальные 
рыцари  преследовали  и  
уничтожали  евреев, что-
бы не платить им долгов.
 Для нас, христиан, ев-
рейский вопрос  совсем 
не есть вопрос  о том, 
хороши  или  плохи  ев-
реи, а есть вопрос  о том, 
хороши  или  плохи  мы, 
христиане. Со скорбью 
приходится сказать, что 
христиане в этом вопро-
се оказываются очень 
плохи, перед высотой 
христианского сознания 
они  обыкновенно бывали  
много хуже евреев.
 Не имеет никакого 
принципиального значе-
ния вопрос  о недостат-
ках евреев. Нет нужды 
отрицать эти  недостат-
ки, их много. Есть ев-

рейское самомнение, 
которое раздражает. 
Но оно психологически  
объяснимо: этот народ 
был унижен другими  на-
родами, и  он себя ком-
пенсирует сознанием 
своей избранности  и  
высокой миссии.
 Еврейский народ есть 
народ полярно противо-
положных свойств, в нем 
соединяются черты вы-
сокие с  чертами  низ-
кими, жажда социаль-
ной справедливости  со 
склонностью к наживе 
и  к капиталистическо-
му накоплению. По по-
ляризованности  своей 
природы русский народ 
имеет черты сходства 
с  народом еврейским, 
и  он походит на него 
своим мессианским со-
знанием. Антисемиты 
очень любят говорить о 
том, что Библия свиде-
тельствует о жестоко-
выйности  еврейского 
народа. Но какой народ 
не был жестоковыйным? 
Не были  ли  жестоковый-
ными  вавилоняне, асси-
рийцы, египтяне, персы? 
Не имели  ли  отврати-
тельных свойств греки, 
создавшие величайшую  
в мире культуру? О каж-
дом народе нужно судить 
по его вершинам, а не по 
низинам. О еврейском 
народе религиозного 
призвания нужно судить 
по пророкам и  апосто-
лам, а не по еврейским 
ростовщикам.
 Х р и с т и а н е  п р и -
н у ж д е н ы  п р и з н а т ь 
Б-гоизбранность ев-
рейского народа, этого 
требует христианское 
вероучение, они  это де-
лают неохотно и  часто 
забывают об этом.
 Уместно вспомнить, 
что Владимир Соловьев 
считал защиту евреев 
с  христианской точки  
зрения одной из важных 
задач своей жизни.

	 - 	 Да, 	 выдающийся	
религиозный	философ	
Владимир	Соловьев	еще	 
в	1890	году	писал:

 «Уже из одного чувства 
национального самосохра-
нения следует решительно 
осудить антисемитское дви-
жение не только как без-
нравственное по существу, 
но и как крайне опасное для 
будущности России».

	 А	 вот	В.	В.	 Розанов,	
отличавшийся	юдофо-
бией,	 вплоть	до	 присо-
единения	 к	тем,	 кто	су-
дил	 Бейлиса,	 хотя,	 как	
ни	 странно,	 впадавший	
порой	 в	юдофильство,	
подчеркивал:

 «страшны, конечно, не 
«пороки» евреев; кому опас-
ны пороки? в пороках сам 
сгниешь. страшны их ко-
лоссальные исторические 
и социальные добродетели. 
вот что мне жжет душу. и 
не могу никуда уйти от этого 
жжения».

	 Думается	 все-таки,	
что	те	или	иные	особен-
ности	 человека	 опре-
деляются	 не	 столько	
его	 национальной	 при-
надлежностью,	 сколько	
уровнем	воспитания,	об-
разования	и	культуры.
	 Что	же	до	преследо-
вания	 евреев,	 то	 офи-
циальная	 христианская	
церковь	 жестоко	 это	
осуществляла	на	протя-
жении	всей	 своей	исто-
рии.

 - Национализм должен 
был бы быть осужден 
христианской церковью 
как ересь. Причины анти-
семитизма глубже. Не-
сомненно, существует 
страх перед евреями. 
Этот страх, правда, ис-
пытывают обыкновенно 
люди  довольно низкого 
культурного уровня, ко-
торые легко заражаются 
самыми  нелепыми  и  
низкопробными  мифами  
и  легендами.
 Необычайно пара-
доксальна еврейская 
судьба: страстное ис-
кание земного царства и  
многовековое отсутствие 
своего государства, ко-
торое имеют самые не-
значительные народы, 
мессианское сознание 
избранности  народа и  
презрение и  гонение со 
стороны других народов.
 Настоящая идеоло-
гия антисемитизма есть 
идео логия антисеми-
тизма расового, и  это 
самая распространенная 
форма вражды к еврей-
ству. Германия была 
классической страной 
этой идеологии, ее мож-
но найти  и  у великих 
немцев, например, у Лю-
тера, у Фихте, у Р. Вагне-
ра. Евреи  объявлялись 
расой низшей. Но при  
этом эта низшая раса 
оказывалась самой силь-
ной, вечно побеждающей 
другие расы в свободной 
конкуренции.
 Христианство про-
возгласило ту истину, 
что нет эллина и  нет 
иудея. Оно обращено 
ко всему человечеству 
и  ко всякому челове-
ку, независимо от расы, 
национальности, класса 
и  положения человека 
в обществе. Не только 
расовый антисемитизм, 
но и  вообще расизм  
не выдерживает критики  

Христианство и евреи
Беседа	с	Николаем	Бердяевым

	 «Русский	Гегель	ХХ	века»	-	так	называли	современ-
ники	религиозного	философа	Николая	Бердяева.	А	
потом	к	нему	так	пристали	определения	«Великий»,	
«Выдающийся»,	«гигант»	и	«основоположник»,	что	
за	словами	этими,	да	и	за	семидесятилетием	со	дня	
ухода,	уже	и	не	различить	живого	человека.
	 А	был	он	соотечественником	нашим	-	коренным	
киевлянином,	родившимся	в	семье,	принадлежавшей	
к	старой	военно-монашеской	России.	По	линии	отца,	
кавалергардского	офицера,	предводителя	дворян-
ства,	предки	Николая	Александровича	-	генералы	и	
георгиевские	кавалеры.	По	материнской	линии	-	име-
нитые	монахи,	члены	княжеских	и	графских	домов.	
В	семье	доминировал	французский	язык.
	 Но	 выходец	 из	 аристократической	 семьи	 
военных,	ученик	кадетского	корпуса,	Н.	А.	Бердяев	
не	любил	военного	сословия,	и	уже	в	15	лет	вну-
тренне	порвал	с	высшим	светом.	Воинственность	
предков	он	целиком	перенес	на	поле	борьбы	идей,	
аристократизм	же	сохранил	в	области	вкусов.	Одно	
время	увлекался	марксизмом	и	даже	участвовал	в	
революционных	демонстрациях,	за	что	вынужден	
был	оставить	Киевский	 университет	и	отбыть	
ссылку.
	 Бердяев	проделал	банальный	для	российских	ин-
теллектуалов	путь	-	от	марксизма	к	идеализму,	а	от	
него	-	к	новому	религиозному	сознанию.	На	Западе,	
куда	в	1922	году	советская	власть	выслала	одного	
из	величайших	своих	мыслителей,	Бердяев	оказался	
самым	читаемым	и	переводимым.
	 Приветствуя,	 на	 первых	 порах,	Февральскую	
революцию,	Николай	Александрович	вскоре	начина-
ет	со	страхом	наблюдать	политику	«разжигания	
инстинктов»	 и	 нарастающую	 стихию	 насилия.	
Бердяев	осуждает	революцию	за	насилие	и	обличает	
марксизм	за	унижение	человеческого	духа.
	 В	Париже	Николай	Бердяев	основал	религиозно-
философский	журнал	«Путь»,	значительно	развил	
идеи	Б-гоискательства,	к	которым	пришел	когда-то	
его	старший	коллега	Владимир	Соловьев.
	 Для	Бердяева	было	характерно	полное	отталки-
вание	от	мира	(царство	«обыденности»,	зла),	но	и	
стремление	к	преобразованию	мира.
	 В	общем,	что	и	говорить,	-	Николай	Бердяев	-	лич-
ность	знаменитая,	незаурядная,	богато	одаренная.

	 И	тут	возникла	мысль.	Мысль,	 смелая	до	дер-
зости:	а	почему	бы	нам	не	поговорить?	Для	этого	
и	 предпосылки	 имеются:	 общность	взглядов	по	
многим	вопросам,	круг	интересов,	да	и	соседи	Ни-
колая	Александровича	по	эмиграции:	Мережковский,	
Гиппиус,	Куприн,	Бунин	 -	мои	любимые	авторы.	Я,	
правда,	 нахожусь	в	положении	несколько	привиле-
гированном:	 говорить	с	 великим	человеком	буду	
уже	из	конца	второго	десятилетия	XXI	века;	и	мне	
доподлинно	известны	события,	о	которых	Бердяев	
мог	только	догадываться.	Что	ж,	поговорим,	да	и	
тема,	вроде	бы,	нашлась	обоюдоинтересная.

	 -	 Давайте,	 Николай	
Александрович,	 погово-
рим	 на	 тему	 избитую	
и	 многовековую:	 хри-
стианство	 и	 евреи.	 И,	
естественно,	 обсуждая	
вопрос	 этот,	 никуда	
не	 уйдем	 мы	 от	темы	
библейской.	 Почему	 же	
можно	говорить	о	таком	
тесном	соседстве	иуда-
изма	 и	 христианства?	
Ведь,	 по	 большому	 сче-
ту,	 кто	такие	 первые	
христиане?	Это	иудеи,	
которые	пришли	к	выво-
ду,	что	Мессия,	ожидае-
мый	так	долго	Израилем,	
уже	пришел,	но	«свои	Его	
не	 приняли».	 Разве	 это	
повод	к	антисемитизму,	
веками	 культивируемо-
му	 христианской	 цер-
ковью?

 - Поистине порази-
тельно легкомыслие хри-
стиан, которые считают 
возможным быть анти-
семитами. Христианство 
по своим человеческим 
истокам есть религия 
еврейского типа, т. е. 
мессиански-пророческо-
го. Еврейский народ внес  
мессианско-пророческий 
дух в мировое религи-
озное сознание, этот дух 
был совершенно чужд 
греко-римской духовной 
культуре, как и  культуре 
индусской.
 Еврейский вопрос  не 
есть просто вопрос  поли-
тический, экономический, 
правовой или  культур-
ный. Это вопрос, несоиз-
меримо более глубокий, 
религиозный вопрос, (Окончание на стр. 11)

 «Удивительный, непо-
стижимый еврейский народ! 
что ему суждено испытать 
дальше? сквозь десятки сто-
летий прошел он, ни с кем 
не смешиваясь, брезгливо 
обособляясь от всех наций, 
тая в своем сердце вековую 
скорбь и вековой пламень. 
пестрая, огромная жизнь 
Рима, греции и египта дав-
ным-давно сделалась досто-
янием музейных коллекций, 
стала историческим бредом, 
далекой сказкой, а этот та-
инственный народ, бывший 
уже патриархом во дни их 
младенчества, не только 
существует, но сохранил 
повсюду свой крепкий, го-
рячий южный тип, сохранил 
свою веру, полную великих 
надежд и мелочных обря-
дов, сохранил священный 
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с  трех точек зрения - с  
религиозной, моральной 
и  научной. Он недопу-
стим для христианина, 
который должен видеть  
в каждом человеке образ 
и  подобье Б-жье.

	 - 	 Думаю,	 каждый	 в	
жизни	своей	хоть	иногда	
пытался	анализировать	
причины	 своих	 неудач.	
Да,	не	все	зависит	от	че-
ловека	-	бывают	трудно-
сти	или	вовсе	непреодо-
лимые	обстоятельства.	
Но	легче	всего	свернуть	
собственные	просчеты,	
лень,	необразованность	
и	бескультурье	на	 кого-
то.	И	евреи	здесь	-	неис-
черпаемый	источник:	 и	
«не	такие»	они,	и	думают	
иначе,	 и	 ведут	 себя	 не	
так,	и	Б-г	у	них	не	тот…
	 Мы	 с	 вами,	 Николай	
Александрович,	все-таки	
из	разных	времен,	-	я	ро-
дился	в	 год	вашего	ухо-
да,	и	потому	позвольте	
процитировать	на	тему	
нашей	беседы	двух	моих	
современников	 -	 пре-
красного	журналиста	 и	
дипломата	 Александра	
Бовина	 и	 литератора	
Игоря	Губермана:

 «история показывает, что 
в трудных, кризисных ситу-
ациях происходят всплески 
антисемитизма. ищут «коз-
лов отпущения». и н аходят. 
евреи, конечно. или жидо-
масоны».

«Царь-колокол 
безгласен, поломатый.
Царь-пушка 
не стреляет, мать ети;
и ясно, 
что евреи виноваты,
осталось только 
летопись найти».

 - Когда люди  чувству-
ют себя несчастными  и  
связывают свои  личные 
несчастья с  несчастья-
ми  историческими, то 
они  ищут виновника, на 
которого можно было бы 
все несчастья свалить. 
Это не делает чести  че-
ловеческой природе, но 
человек чувствует успо-
коение и  испытывает 
удовлетворение, когда 
виновник найден и  его 
можно ненавидеть и  ему 
мстить. Нет ничего легче, 
как убедить людей низко-
го уровня сознательно-
сти, что во всем виноваты 
евреи. Эмоциональная 
почва всегда готова для 
создания мифа о миро-
вом еврейском заговоре, 
о тайных силах «жидома-
сонства» и  пр.
 Есть что-то унизитель-
ное в том, что в страхе и  
ненависти  к евреям их 
считают очень сильными, 

себя же очень слабыми, 
неспособными  выдер-
жать свободной борь-
бы с  евреями. Русские 
склонны были  считать 
себя очень слабыми  и  
бессильными  в борьбе, 
когда за нами  стояло 
огромное государство  
с  войском,  жандармери-
ей и  полицией, евреев же 
считали  очень сильными  
и  непобедимыми  в борь-
бе, когда они  лишены 
были  элементарных че-
ловеческих прав и  пре-
следовались. Еврейский 
погром не только гре-
ховен и  бесчеловечен,  
но он есть показатель 
страшной слабости  и  
неспособности. В осно-
ве антисемитизма лежит 
бездарность. Когда изъ-
являют претензию на то, 
что Эйнштейн, открывший 
закон относительности, 
еврей, что еврей Фрейд, 
еврей Бергсон, то это 
есть претензии  бездар-
ности. В этом есть что-то 
жалкое. Есть только один 
способ борьбы против 
того, что евреи  играют 
большую роль в науке 
и  философии: делайте 
сами  великие открытия, 
будьте великими  учены-
ми  и  философами.

	 -	 Сейчас	 я	 держу	 в	
руках	удивительный	ли-
тературный	материал,	
автор	которого	вам,	Ни-
колай	 Александрович,	
более	чем	знаком,	 -	 это	
Иван	Бунин.	Передо	мной	
его	книга	«Окаянные	дни»	
и	 дневниковые	 записи	
времен	Второй	мировой	
войны.	 Вот	 буквально	
первые,	 бросившиеся	
мне	в	глаза,	абзацы:

 «2 мая 1919 г. еврейский 
погром на большом Фонта-
не, учиненный одесскими 
красноармейцами. вры-
вались ночью, стаскивали  
с кроватей и убивали кого 
попало.  люди бежали  
в степь, бросались в море, а 
за ними гонялись и стреля-
ли, - шла настоящая охота».
 «14 мая 1919 г. в нико-
лаеве зверский еврейский 
погром. в жмеринке идет 
еврейский погром, как и был 
погром в знаменке».
 «22.V. 41. с Ривьеры вы-
сылают куда попало 2 тыс. 
евреев».
 «1.IX.42. еврейские дни 
дошли и до нас. в париже го-
ворят, взяли 40000. хватают 
по ночам, 10 минут на сборы. 
и мужчинам, и женщинам 
бреют головы - и затем че-
ловек исчезает без следа. 
детей отнимают, рвут их до-
кументы. Молодых евреек - в 
бардаки, для солдат. евреям 
(взятым) не дают пить».

	 В	 Западной	 Европе	
«работа»	лагерей	 смер-
ти	 и	 «окончательное	
решение	 еврейского	 во-
проса»	 не	 афиширова-
лись.	Слово	«Холокост»	
и	 число	 «6	 миллионов	
жертв»	 появились	 не-
сколько	позже…

 - Я вспоминаю, что  
в годы моего пребыва-
ния в Советской России   
в разгар коммунистиче-
ской революции  еврей 
- хозяин дома, в котором 
я жил,  при  встрече со 
мной часто говорил: «Ка-
кая несправедливость, вы 
не будете отвечать за то, 
что Ленин русский, я же 
буду отвечать за то, что 
Троцкий еврей». Печаль-
нее всего, что реальность 
и  факты не существу-
ют для тех, мышление 
которых определяется 
злобой, аффектами  и  
маниакальными  идеями. 
более всего тут нужно 
духовное излечение.
 Евреи  распяли  Хри-
ста, сына Б-жьего, в кото-
рого верит весь христи-
анский мир. Таково об-
винение. Но ведь евреи  
же первые и  признали  
Христа. Апостолы были  
евреи, еврейской была 
первая христианская об-
щина. Почему же за это 
не восхваляют евреев? 
Еврейский народ кричал: 
«Распни, распни  Его». 
Но все народы имеют 
непреодолимую склон-
ность распинать своих 
пророков, учителей и  ве-
ликих людей. Пророков 
всегда и  повсюду по-
бивали  камнями. Греки  
отравили  Сократа, вели-
чайшего из своих сынов. 
Неужели  проклинать за 
это греческий народ? И  
не только евреи  рас-
пяли  Христа. Христиане 
или  называвшие себя 
христианами  в течение 
долгой истории  своими  
делами  распинали  Хри-
ста, распинали  и  своим 
антисемитизмом, распи-
нали  своей ненавистью 
и  своими  насилиями, 
своими  услугами  силь-
ным мира сего, свои-
ми  изменами  и  своим 
искажением Христовой 
истины во имя своих 
интересов.
 В мире были  и  есть 
две расы, и  это деле-
ние рас  важнее всех 
остальных делений. Есть 
распинающие и  рас-
пинаемые, угнетающие 
и  угнетенные, ненави-
дящие и  ненавидимые, 
причиняющие страдания 
и  страдающие, гонители  
и  гонимые. Не требу-
ет объяснения, на чьей 
стороне должны быть 
настоящие христиане.

	 -	 Как	 вы	 понимаете,	
Николай	Александрович,	
я	 готовился	 к	 нашей	

беседе	и,	помимо	ваших	
трудов,	прочел	еще	мно-
жество	 литературы	
на	 обсуждаемую	 нами	
тему.	Хочу	поэтому	по-
делиться	фразами,	наи-
более	запомнившимися.	
Часть	из	них	принадле-
жит	личностям,	хорошо	
вам	известным,	а	часть	
-	уже	моим	современни-
кам.

	 Фридрих	Ницше	в	кни-
ге	«Сумерки	богов»:
 «антисемит не становит-
ся приличнее оттого, что 
лжет согласно принципу».

	 Томаш	Масарик,	 чеш-
ский	философ	и	 социо-
лог,	 первый	 президент	
Чехословакии:
 «тот, кто именует христа 
своим властелином, не име-
ет права быть антисемитом».

	 Зоя	 Крахмальникова,	
литературовед,	 право-
славный	публицист,	пра-
возащитница:
 «антисемитизм есть 
сугубый грех. он внушен 
сатанинской ненавистью 
не только к народу, кото-
рый б-г назвал избранным, 
но и к само-
му б-гу. Этот 
грех - люци-
ферический, 
грех зависти 
и гордости».

	 Зигмунд	
Фрейд:
 «ненависть 
к евреям явля-
ется в основе 
ненавистью к христианству».

	 Станислав	 Ежи	 Лец,	
польский	 поэт	 и	 сати-
рик:
 «я знаю, откуда идет 
легенда о богатстве евреев: 
они за все расплачиваются».

	 Жан-Поль	Сартр:
 «ни один христианин  
не может считать себя  
в безопасности, пока под-
вергается опасности хоть 
один еврей в мире».

	 Наполеон:
 «обращение с евреями  
в каждой стране - термометр 
ее цивилизованности».

 - Отношение к ев-
рейству есть испыта-
ние силы христианского 
духа. Это испытание 
выпало в высшей сте-
пени  на долю русского 
народа. И  с  горечью 
нужно сознать, что рус-
ский народ его очень 
плохо выдерживает. И  
если  русский народ  
в  час  преодоления 

к о ш м а р а 
и  ада ком-
м у н и з м а 
совершит 
к р о в а в ы й 
еврейский 
погром, то 
это будет 
з н а ч и т ь , 
ч т о  р у с -
ский народ 
не излечил-

ся духовно, не осво-

Христианство и евреи
Беседа	с	Николаем	Бердяевым

(Окончание)

бодился от терзавших 
его демонов. Для нас, 
русских христиан, это 
очень ответственный и  
страшный вопрос. И  те 
из нас, в ком не погасла 
христианская совесть и  
христианское сознание, 
должны будут защищать 
евреев от грозящих им 
насилий и  мести. По-
громный антисемитизм 
есть гибель души  рус-
ских, вторичная измена 
христианству после по-
громного большевизма. 
Христианство несовме-
стимо с  культом злобы 
и  ненависти. Наша эпо-
ха задыхается от злобы, 
потому что она измени-
ла христианству. Мы, 
русские, если  мы еще 
христиане, должны пре-
жде всего сознать соб-
ственную вину и  каяться  
в собственных грехах, 
а не исключительно ви-
нить во всем других, и  
прежде всего, евреев. 
Не христианское заня-
тие - злобно и  мсти-
тельно повсюду искать 
виновников. Погромный 
антисемитизм есть про-
явление слабости  рус-
ского характера, неспо-
собности  мужественно 
отстаивать свои  идеи  и  
свой дух. Нет ничего уни-
зительнее, чем эти  озло-
бленные жалобы на то, 
что евреи  повсюду на-
чинают играть слишком 
большую роль в совре-
менной культуре. Роль 
евреев действительно 
непропорционально ве-
лика. Но что же делать? 
Если  мы - русские, нем-
цы, французы, англичане 
-  хотим играть большую 
роль, то будем проявлять 
больше духовной силы, 
больше дарований, боль-
ше верности  своей идее 
и  своей вере, больше 
активности. Другого до-
стойного пути  нет. Мы 
сами  виноваты в нашей 
несчастной судьбе, не 
евреи, а прежде всего 
мы сами, каждый из нас. 
С этого сознания должно 
начаться возрождение.

	 P.S.	Думаю,	читатель	
отнесется	 с	 понима-
нием	 к	 тому,	 что	 ре-
лигиозные	 взгляды	 и	
традиции,	 в	 которых	
воспитывался	 и	 жил	 
Н.	А.	Бердяев,	мы	не	об-
суждали.

	 P.P.S.	 Прямая	 речь	 
в	 этой	 беседе,	 есте-
ственно,	 принадлежит	
автору.	А	вот	среди	мыс-
лей	и	фраз	Н.	А.	Бердяева	
нет	ни	одной	придуман-
ной.	 Все	 они	 дословно	
приведены	из	следующих	
его	произведений:
	 «Христианство	и	 ан-
тисемитизм»,
	 «Еврейский	 вопрос,	
как	 вопрос	 христиан-
ский»,
	 «Философия	неравен-
ства»,
	 «Самопознание»,
	 «Смысл	истории».

михаил  
маКароВсКий
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ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

в украине и израиле
(050)342-19-68, (067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

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

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

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РЯБЫХ 

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет
САКСУ Марию Захаровну

интернет-саÉт евреÉскоÉ обÙины днепра: 
www.djc.com.ua

 - соломон Маркович, вы  
утверждаете , что ваши вил-
лы, квартиры, машины приоб-
ретены на честно заработан-
ные деньги?
 - почему нет, когда да?
 - А вот нам кажется, что 
все это куплено на народные 
деньги!
 - та вы шо, смеетесь? От-
куда у народа такие деньги?!

 клуб «Фрейлахс» и еврейский 
женский хор «Голдене мейде-
лах» выражают глубокие собо-
лезнования наталье мищенко 
и николаю мацкевичу в связи 
с безвременным уходом из ма-
териального мира, на 70-м году 
жизни, их любимой матери -

надежды михайловны 
мацкевич.

 всегда очень тяжело терять 
светлых людей. тех, чьи дела и 
поступки шли от самого сердца 
и отличались добродетелью и 
душевной чистотой. именно 
такой была надежда михай-
ловна - наша наденька. она 
достойно прожила свою жизнь, 
была примером материнской 
любви. активная участница 
культурных мероприятий клуба 
«Хеседа менахем», на протяже-
нии 10 лет - солистка еврей-
ского женского хора «Голдене 
мейделах». верная подруга, 
всегда готовая протянуть руку 
помощи. она была примером 
заботы и щедрости, чутко-
сти и внимания к ближнему. 
и покоряла добрым нравом, 
нескончаемым оптимизмом и 
человеколюбием.
 мы благодарны этой чу-
десной женщине, за то, что 
она была с нами. Глубоко со-
переживаем родным и близким  
надежды михайловны и скор-
бим вместе с ними. 
 пусть память о ней будет 
благословенна.


