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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  

а также лично: А. М. БЕЛяЕвА, в. и. гОрОдницкОгО, в. М. дуБинскОгО, г. А.-я. ЗАЕнчикА, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА,   
А. М. МАркОвА, Л. я. тАсЛицкОгО, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА  
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5780 Шана това уметука! 5780

	 Торжественное	 ме-
роприятие	 началось	 
с 	государственных	гим-
нов	Украины	и 	Израиля,	
исполненных	 оркестром	
Государственной	службы	
специального	транспорта	
при 	Министерстве	обо-
роны	 Украины.	 Дирек-
тор	 «Хеседа	 Менахем»	
Анатолий	Плескачевский	
первым	 поздравил	 при-
сутствующих	и 	в	отчет-
ном	 докладе	 рассказал	
о	 деятельности 	фонда.	
Видеопоздравление	 Хе-
седу	передала	директор	
«Джойнт»	в	странах	СНГ	
Михаль	Франк.	 Главный	

раввин	 Дне-
пра	 и 	 регио
на	 р.Шмуэль	
Каминецкий,	
п о з д р а в л я я	
Хесед	 с 	юби-
леем,	 протру-
бил	 в	 шофар,	
который	 при-
нято	 у	 евре-
ев 	 с л уша т ь	 
в	месяце	Элул	
ежедневно.
	 П о з д р а в -
ления	 Хеседу	
чередовались	
с 	 концертны-
ми 	 номерами.	 Все	 по-
здравляющие	 говорили 	

о	 том,	 что	 практическая	
деятельность	 «Хеседа	
Менахем»	 всегда	 была	
направлена	 на	 улучше-
ние	качества	жизни 	под
опечных,	 возрождение	
еврейских	 традиций	 и 	
национальной	 культуры	
и 	основана	на	еврейских	
духовных	 ценностях	 –	
милосердии,	 доброте,	
внимании 	к	людям	и 	под-
держке	нуждающихся.
	 От 	 все го 	 сердца	
«Хесед	 Менахем»	 по-
здравили 	 Моше	Мики 	 
Кацыф	–	директор	пред-

ставительства	 «Джойнт»	
в	восточном	и 	северном		
регионах	Украины;	Йони 	
Лейфер	–	директор	пред-
ставительства	 «Джойнт»	 
в	 восточном	 регионе	
Украины	в	период	2013
2019	 гг.;	 Александр	Да-
нович	 –	 председатель	
Наблюдательного	 со-
вета	 благотворительной	
организации 	«Благотво-
рительный	фонд	 ”Хесед	
Менахем“»;	Илья	Дубин-
ский	–	Второй	секретарь	
Посольства	 Государства	
Израиль	в	Украи	не,		кон-

сул	Днепров-
ского	региона	
и 	 ЮгоВос-
точной	 Укра-
ины,	директор	
Израильско-
го	 культур-
ного	 центра;	 
Р а ф а э л ь	
Хельцер 	 –	
глава	 пред-
ставитель -
ства	филиала	 
«СохнутУкраина»	в	Днеп
ре;	Евгения	Михайловна	
Дитятковская	 –	 Заслу-
женный	 врач	 Украины,	
профессор,	 глава	 по-
стоянной	 комиссии 	 по	
охране	здоровья	в	Дне-
провском	городском	со-
вете,	вицепрезидент	Ас-
социации 	 аллергологов	
Украины;	Олег	Ростовцев	
–	советник	мэра,	член	По-
печительского	совета	ев-
рейской	общины;	Лилия	
Березовская	–	директор	
коммунального	предпри-
ятия	 «Оздоровлення	 та	
відпочинок»	Днепровско-
го	городского	совета.
	 Большой	концерт,	по-
священный	юбилею,	 по-
лучился	 разнообразным	
–	в	нем	были 	и 	 танце-
вальные,	 и 	 вокальные	
номера,		и 	лазерное	шоу.	
Было	впечатляющее	вы-
ступление	 знаменитого	
детского	 ансамбля	 на-
родного	 танца	 «Орле-
нок»,	 известного	 как	 в	
Украине,	 так	 и 	 за	 рубе-
жом.	Было	неповторимо	
трогательное	 выступле-
ние	Сводного	хора	твор-
ческих	 коллективов	 Хе-
седа	(руководитель	Нора	
Крупман,	концертмейстер	
Елена	Маслова).	 Были 	
еврейские	и 	украинские	
танцы	и 	песни,	музыкаль-
ные	юморески 	на	еврей-
ские	 темы.	 Выступали 	
профессионалы	 –	 арти-
сты	 областной	 филар-

«Хеседу Менахем» – 25 лет!

монии 	 имени 	 Леонида	
Когана	–	и 	любительские	
коллективы.	 Исполняли 	
современные	 песни 	 и 	
эстрадные	хиты	прошлых	
лет.	Еврейская	телевизи-
онная	программа	«Алеф»	
показала	 свой	 видеопо-
дарок	Хеседу.	Участники 	
Дневного	центра	 подго-
товили 	 для	 юбилейной	
выставки 	творческих	ра-
бот,	состоявшейся	перед	
концертом,	большую	кол-
лективную	работу	 «Герб	
Государства	 Израиль».	
Завершился	концерт	ис-
полнением	песни 	«Хесед	
–	 наш	 еврейский	 дом»,	
написанной	 Заслужен-
ным	 работником	 куль-
туры	 Украины,	 автором	
многочисленных	 песен	 
о	 евреях	 и 	 еврейской	
жизни 	 нашего	 города	
Владимиром	 Роговым.	
Вел	 юбилейное	 торже-
ство	 Народный	 артист	
Украины	Евгений	Чепур-
няк,	 главным	 режиссе-
ромпостановщиком	вы-
ступил	Заслуженный	ра-
ботник	культуры	Украи	ны	
Александр	 Соколовский,	
автором	сценария	и 	вто-
рым	 режиссером	 –	Ми
хаил	Колыванов.	
	 Коллектив	 газеты	
«Шабат	шалом»	поздрав-
ляет	 «Хесед	Менахем»,	
желает	ему	долголетия	и	
процветания.	Мазл	тов!

Вероника Шлаина
Фото djc.com.ua

	 Благотворительный	фонд	«Хесед	Менахем»	–	одна	из	 крупнейших	еврейских	благотворительных	
организаций	в	Украине.	Он	основан	в	1994	году	при	поддержке	Американского	еврейского	объединенного	
распределительного	комитета	«Джойнт»	и	назван	в	честь	Любавичского	Ребе	Менахема-Мендла	Шнеер-
сона.	В	день	18	элула	в	зале	торжеств	«Menorah	Grand	Hall»	Хесед	отметил	свое	25-летие.	В	праздновании	
юбилея	приняли	участие	подопечные	и	волонтеры	Хеседа,	сотрудники	и	руководство	фонда,	представи-
тели	областной	и	городской	властей,	руководители	общины	и	различных	еврейских	структур,	городских	
и	региональных,	а	также	многочисленные	друзья,	коллеги	и	партнеры	организации.
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 что такое современная музей-
ная педагогика (международный 
термин обозначения понятия – 
музейная дидактика)? Это научная 
дисциплина, которая исследует 
образовательные аспекты музей-
ной коммуникации и методически 
обеспечивает культурно-образо-
вательную деятельность музея. 
Музейная педагогика начала фор-
мироваться на рубеже XIX–XX вв., 
когда выделение работы с посе-
тителями в особое направление 
сопровождалось ее теоретическим 
осмыслением. современные ис-
следования в этой области по-
свящаются специфике музейного 
образования, интеграции музея 
в систему образовательных ин-
ститутов, музейной аудитории, 
модернизации культурно-образо-
вательной деятельности в условиях 
распространения информацион-

но-коммуникативных технологий, 
использованию новых образова-
тельных технологий и форм, осно-
ванных на отношении к посетителю 
как активному участнику музейной 
коммуникации. некоторые ученые 
трактуют музейную педагогику как 
отрасль педагогической науки и 
построенную на ее основе научно-
практическую деятельность.
 конференция собрала пред-
ставителей исторических музеев 
из разных регионов Украины для 
обсуждения вопросов, связанных 
с модерными подходами к ор-
ганизации музейного простран-
ства и формированию актуальных 
исторических нарративов. гости 
«Меноры»: тим б. петерс, руково-
дитель харьковского офиса Фонда 
конрада аденауэра в Украине; 
доктор ханс-герт петтеринг, пред-
седатель европарламента (2007 

– 2009 гг.), ныне председатель 
Фонда конрада аденауэра. основ-
ные темы докладов и инсталляций:
 – Музейная дидактика на при-
мере германии;
 – актуальные вызовы памяти;
 – современные музейно-педа-
гогические технологии в популяри-
зации исторических знаний;
 – критическое мышление  
в дидактике исторических музеев;
 – Музейный нарратив в контек-
сте формирования критического 
взгляда на историю;
 – театрализация в музейном 
пространстве как метод популя-
ризации историко-культурного 
наследия;
 – включение интерактивных 
элементов в текущую жизнь музея;
 – перспективы развития дидак-
тики исторических музеев Украины.
 Разумеется, одной из тем для 
приложения всех современных 
методик являлись уроки вто-
рой мировой войны и холокоста.  
не обошли вниманием и рассмот-
рение влияния церкви на форми-
рование памяти.
 параллельно конференции 
Фонда прошла пятая ежегодная 
конференция «Украино-герман-
ской исторической комиссии». по 
мнению одного из основателей ко-
миссии, Мартина Шульце веселя, 
такая комиссия необходима, чтобы 
расширить историографические 
перспективы. до сих пор евро-
пейские ученые рассматривали 
украинскую историю по большей 
части в контексте истории России 
или советского союза. к примеру, 
история немецкого оккупацион-
ного режима в Украине, начиная  

с 1941 года, в общественном 
восприятии существовала только 
как оккупация в советском сою-
зе. другая малоизученная тема:  
в значительной степени белорусы 
и украинцы оказались главной 
пострадавшей стороной во время 
второй мировой войны. Это лишь 
одна из многих тем, которыми 
занимается германо-украинская 
историческая комиссия, организуя 
исследования и проводя публич-
ные мероприятия. первейшую 
задачу исторической науки члены 
комиссии видят в деконструкции 
исторических мифов, выстраивае-
мых в публичном пространстве  
в угоду политике. с немецкой сто-
роны в этой комиссии трудятся: 
Мартин Шульце-вессель, гвидо 
хаусманн, Рикарда вульпиус (все 
трое – Мюнхенский университет 
людвига-Максимилиана), анна-
вероника вендланд (институт 
гердера в Марбурге), таня пентер 
(гейдельбергский университет им. 
Рупрехта и карла). они и соста-
вили основу немецкой делегации. 
Украинская часть комиссии – это 
Юрий Шаповал (ипиЭни нанУ), 
полина барвинская (онУМ им. 
и.и. Мечникова), ярослав грицак 
(лнУ им. и. Франко), игорь Щупак 
(Украинский институт изучения хо-
локоста «ткума») и сергей стель-
мах (кнУ им. тараса Шевченко), 
также представившие на конфе-
ренции свою точку зрения.
 тема нынешнего форума сфор-
мулирована как: «воспоминания  
о второй мировой войне в герма-
нии и Украине после 1945 года» 
(«Memories of the Second World 
War in Germany and Ukraine since 

1945»). а рассматриваемые темы 
определены как:
 – Формирование и реформи-
рование воспоминаний о второй 
мировой войне;
 – воспоминания в публичном 
пространстве: музеи и обществен-
ные места;
 – последствия холокоста: 
вспоминая исполнителей и спаса-
телей;
 – Фрагментированные вос-
поминания о войне – групповые 
отличия;
 – индивидуальные оттенки вос-
поминаний о войне: конкретные 
примеры;
 – воспоминания о сопротивле-
нии, воспоминания о коллабора-
ции.
 состоялся откровенный и ком-
петентный разговор по самым бо-
лезненным и актуальным вопросам 
исторической памяти и осмысле-
нию уроков прошлого в проекции 
на настоящее.
 кульминацией мероприя-
тий стал торжественный прием  
в «Menorah Grand Hall», на который 
были приглашены представите-
ли дипломатического корпуса, 
местных властей, религиозные и 
общественные деятели, а также 
студенты, получающие специаль-
ную стипендию Фонда конрада 
аденауэра– «Sur-Place».
 собравшихся приветствова-
ли тим б. петерс, руководитель 
харьковского офиса Фонда кон-
рада аденауэра в Украине и ирина 
грицай, заместитель председателя 
днепрога.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

	 Есть	базовая	ценность,	на	
которой	 строится	жизнь,	 –	
мир.	В	начале	сентября	в	Днеп
ре	 по	 инициативе	 междуна
родной	организации	«Climbers	
for	Peace»	 –	 «Альпинисты	за	
мир»	–	был	установлен	памят
ный	знак	в	скальном	уголке,	на	
склонах	парка	имени	Шевченко.

 четырехгранную стелу укра-
сили призывы к миру на четырех 
языках. активисты миротворче-
ской команды приехали из сШа, 
где родилось движение «Climbers 
for Peace». его ядром стали аль-
пинисты и ветераны вьетнамской 
войны, а руководитель, волонтер 
Фред птуча имеет украинские 
корни. аналогичные стелы акти-
висты водрузили во многих угол-
ках планеты, чтобы напоминать  
о важности мира и международно-
го диалога.
 знак мира в нашем городе уста-
новлен еще и в память о выдаю-
щемся альпинисте, заслуженном 
тренере Украины, «снежном бар-
се», члене всемирной ассоциации 
альпинистских союзов (Уиаа) и 
главе украинского представи-
тельства «Climbers for Peace» а.М. 
зайд лере. именно здесь, на скалах 
у реки днепр, началась спортивная 
биография легендарного восхо-
дителя, который руководил об-
ластной федерацией альпинизма 

в течение нескольких десятилетий 
и дал путевку в горы нескольким 
поколениям спортсменов. среди 
них – чемпионы страны, европы и 
призеры мировых состязаний.
 американские и украинские 
волонтеры вместе установили па-
мятный знак как символ высокого 
стремления к миру и сотрудниче-
ству.
 Участники миротворческой 
акции в днепре узнали о трога-
тельной истории, давшей толчок 
созданию организации «Climbers 
for Peace». американский офицер, 

Фред птуча, служил на военном 
корабле, войну видел издале-
ка – берег вьетнама находился  
на расстоянии орудийного выстре-
ла. но однажды Фред столкнулся 
с ужасом войны лицом к лицу: его 
отправили с десантом на верто-
лете эвакуировать раненых, и он 
увидел реки крови – американ-
ской и вьетнамской, – которые 
смешались вместе. еще шел бой, 
раненых на борт грузили под ог-
нем, и вдруг к американцам про-
рвался окровавленный вьетнамец: 
«Умоляю, заберите из этого ада 

мою беременную жену, у нее уже 
родовые схватки!». десантники не 
хотели брать вьетнамку, т.к. места 
было мало для своих, но командир 
Фред птуча распорядился взять. 
дальше так вышло, что в тесном 
вертолете с одной стороны у него 
корчился от боли тяжело раненный 
американский солдат, а с другой 
стороны – рожающая вьетнамка. 
и как только американец умер,  
у вьетнамки родился ребенок. Эта 
история так потрясла Фреда, что, 
вернувшись в сШа, он написал 
рапорт об увольнении и решил 
основать движение за мир.
 одним из лидеров миротвор-
ческой организации в течение 
долгого времени был украин-
ский сопредседатель александр 

зайд лер. яркими вехами движе-
ния стали совместные восхож-
дения альпинистов разных стран  
на кавказе, в т.ч. на высшую точку 
европы – Эльбрус, где они также 
установили знак мира. большой 
вклад в развитие движения внесли 
американцы дуейн де витт и боб 
гуглиелмино, принявшие участие 
в акции, украинский восходитель, 
инструктор анатолий брынза, из-
вестные альпинисты и организа-
торы спорта леонид Флеер, лидия 
соловьева, вера попова и другие.
 а совсем недавно альпинисты 
днепропетровской области со-
вершили восхождение на безымян-
ный кавказский пик и назвали его 
именем александра Михайловича 
зайдлера.

Анатолий КоРоТчЕНКо

«Альпинисты за мир» 

Германо-украинские конференции в «Меноре»

	 В	центре	«Менора»	прошло	два	мероприятия,	 связанных	
между	собой	единой	темой	–	историей	германоукраинских	от
ношений.	Конференция	ведущих	музеологов	Украины,	прошед
шая	при	поддержке	УИИХ	«Ткума»,	музея	«Память	еврейского	
народа	и	Холокост	в	Украине»	и	 германского	Фонда	Конрада	
Аденауэра	«Дидактика	історичних	музеїв:	сучасні	методи	на
вчання	критичному	осмисленню	історії».

пик зайдлера

александр зайдлер
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	 И	 снова	 осень…	
И	 вновь	 наши	 серд
ца	радуются	золоту	
деревьев	 и	 просини	
осеннего	 неба,	 уди
вительно	 светлым	
дням,	словно	ожидаю
щим	самых	любимых	
и	 важных	 еврейских	
праздников,	которые	
отмечаются	именно	
в	это	чудесное	время	
года.
	 Важнейшим	 мо
ментом	 всех	 этих	
праздников	является	
единство	нашего	на
рода.	И	 как	 чудесно,	
что	именно	сейчас	на	
базе	отдыха	«Маяк»	
осуществилось	мас
штабное	мероприя
тие,	 объединившее	
представителей	че
тырех	городов.

 Огромная работа, 
проделанная руко-
водством хеседов, 
увенчалась настоя-
щим успехом! Благо-
даря руководителю 
«Хеседа Менахем» 
А. М. Плескачевско-
му и  руководителям 
хеседов Кременчуга, 
Каменского и  Пав-
лограда мы провели  
два незабываемых 
дня.
 Казалось бы, всего 
два дня. Но сколько 
новых программ и  
впечатлений подари-
ли  они  нам! Здесь,  
н а  б а з е  о т д ы х а 
«Маяк», мы окунулись 
в атмосферу еврей-

ской культуры, обыча-
ев и  традиций.
 В череде будней 
мы не всегда ощуща-
ем незримую проч-
ную связь и  едине-
ние наших душ.
 Хочется расска-
зать обо всех, кто де-
лился своими  зна-
ниями, талантами, 
умениями  и  просто 
желанием доста-
вить радость окру-
жающим. Конечно, 
ни  один оркестр не 
заиграет слаженно, 
если  им не руко-
водит талантливый 
дирижер. Думаю, со 
мной согласятся все, 
что стержнем этого 
чудесного меропри-
ятия, его идейным 
вдохновителем, его 
душой была руково-
дитель клуба Викто-
рия Опаленко.
 Трудно предста-
вить, какого труда 
стоила организация 
таких мероприятий.
 Для нас  Виктория 
является не просто 
творческой лично-
стью, но человеком 
редкой душевной 
доб роты, несущим 
нам радость познания 
и  общения, гордость 
за свой народ. Чудо 
зажигания свечей в 
шабат было для всех 

началом праздника. 
Молитва на халу и  
«вино»,  произнесен-
ная Семеном Семе-
новичем Фридманом, 
напомнила о героиз-
ме и  стойкости  на-
шего народа.
 Прекрасную про-
грамму представили  
бессменные «Гол-
дене мейделах» и  
«Самые веселые». 
Сводный хор дивно 
пел еврейские песни. 
Недаром програм-
ма называлась «Арт-
шабатон».
 Ощущение при-
косновения к искус-
ству вокала, чудес-
ные песни  на иври-
те, идиш, украинском 
и  русском языках 
сплелись в  венок 

под названием «Ца-
рица-Суббота». Не-
утомимые тружени-
ки  Нора Крупман и  
Елена Маслова были   
в ударе.
 С  в о с т о р г о м 
принимали  при -
сутствующие песни   
в исполнении  Нелли  
Флитер («Еврейское 
танго»), Нелли  Лиш-
невской («Субботние 
свечи»), Александры 
Черненко («Ривке-
ле»), Норы Крупман 
(«Аллилуйя»), Елены 
Масловой («Еврей-
ская суббота»).
 Н а ш и  с е р д ц а 
радовались и  пла-
кали  при  словах: 
«И  душой побудем  
с  Б-гом, ну хотя бы 
раз в неделю».

 Прекрасный кон-
церт хора «Аидише 
нешуме» («Еврейская 
душа») тоже порадо-
вал зрителей. Ирина 
Малкина из Павло-
града прочла свои  
стихи  о празднова-
нии  Субботы.
 Хор «Самые весе-
лые» развеселил слу-
шателей песней «Ге-
филте фиш», чудесная 
актерская игра Аллы 
Черток доставила 
всем большое удо-
вольствие. На «ура» 
прошел концерт Вла-
димира Абрамовича 
Рогового. Он пел не 
по намеченной про-
грамме, а по прось-
бам зрителей, кото-
рые знают и  ценят 
его творчество.

 В «Литературной 
гостиной» нас  встре-
чал дуэт «Поющие 
сердца» (Валентина 
Кондратьева и  Юлия 
Мороз). Они  предста-
вили  программу из 
песен и  стихов Пав-
ла Кашаева, нашего 
земляка, талантливого 
поэта и  художника. 
Были  исполнены пес-
ни  и  стихи  о маме, 
любви, родном горо-
де. Его стихотворение 
«Свет женщины рас-
сеян во Вселенной» 
затронуло души  каж-
дого из нас.
 С успехом прошли  
занятия нового про-
екта «иврит-идиш». 
Как говорят, «память 
в детстве – запись  
на граните,  а память  
в  старости  – за-
пись на песке». Мы 
помним язык наших 
бабушек и  деду-
шек, мам и  пап еще 
с  детства. Поэтому 
многим захотелось 
поностальгировать 
о языке идиш. Все  
с  удовольствием 
вспоминали  знако-
мые с  детства мело-
дии  и  слова, вместе 
спели  песенку о том, 
как ребе обучал де-
тей алфавиту.
 Об иврите рас-
сказала Ада Пульпин-
ская, много лет пре-
подающая иврит в 
клубе нашего Хеседа. 
Она любит свое дело 
и  отдается ему всей 

душой. О волонтер-
стве и  его важности  
говорили  на диспуте, 
посвященном этой 
важной теме.
 Раиса Семеновна 
Генина, подвижниче-
ски  служащая под-
опечным Хеседа, не 
только позаботилась 
о вкусной и  полез-
ной еде для нас, но 
и  нашла время про-
вести  мастер-класс  
по еврейской кухне. 
Она рассказала о 240 
волонтерах,  которы-
ми  руководит, об их 
вкладе в общее дело 
Хеседа – нести  до-
бро людям.
 Интерес  вызва-
ли  и  мастер-класс  
«Живопись» (Соня 
Гинзбург). Изделия 
из ниток, лент, бисера 
и  различные рамочки  
изготовили  пред-
ставители  Павлогра-
да. Хочется отметить 
и  заботу о нашем 
здоровье, которым 
занималась Елена 
Медведовская. 
 В с е м , в с е м  – 
огромное спасибо!!!
 Совсем скоро на-
ступит время, когда 
Г-сподь благословит 
нас  на будущий год, 
когда мы получим за-
пись в Книге Жизни. 
Пусть же дарует нам 
Всевышний мир, по-
кой, радость и  удо-
вольствие жить в этом 
прекрасном мире.

Нела ТЕмЕР

Незабываемый арт-шабатон

	 Стало	 доброй	 тра
дицией	 литературно
музыкальной	 студии	
«Хагана»	 («Ми	з	Дніпра»)	
устраивать	творческие	
встречи	 и	 приглашать	
людей	 талантливых,	
увлеченных,	 пишущих	и	
издающихся.	

 В начале очередного 
заседания студии  все 
слушали  звуки  шофара, 
соблюдая давний обы-
чай слушать шофар еже-
дневно, готовясь к Рош 
Ашана, подводя итоги  
завершающегося года и  
принимая добрые реше-
ния на будущий год. За-
тем руководитель студии  
Белла Кононенко рас-
сказала о готовящемся 
двадцатом выпуске аль-

манаха «Хагана», который 
собираются приурочить  
к 25-летию создания «Хе-
седа Менахем». На базе 
Хеседа студия устраива-
ет литературные вечера, 
выпускает альманах, а 
многие участники  студии  

являются активными  во-
лонтерами  Хеседа уже 
много лет.
 Далее Белла Коно-
ненко представила но-
вого автора – Рудольфа 
Квасова и  его первую 
книгу стихов «Все о пе-

режитом», выпущенную  
в Днепре в 2019 году 
издательством «ЛИРА».  
В непринужденной ат-
мосфере живого обще-
ния с  залом Рудольф 
Квасов  рассказывал  
о своем литературном 
творчестве, о своей жиз-
ни, отвечал на вопросы, 
читал стихи  – о приро-
де, о том, чем жил и  что 
видел. Также на этом 
заседании  студии  вы-
ступали  Владимир Ро-
говой, Юрий Полисский и  
Юрий Вакуленко. Во вре-
мя музыкальной паузы 
звучали  вальс  до-минор 

В литературной студии «Хагана»
Фредерика Шопена и  
композиция, соединив-
шая два музыкальных 
произведения: «Тбили-
со» Реваза Лагидзе и  
«Шербурские зонтики» 
Мишеля Леграна. А песне 
«Осенние листья шумят 
и  шумят в саду» (муз. 
Б.Мокроусова) подпевал 
весь зал. 
 Такие встречи  в сту-
дии  «Хагана» раскры-
вают новые таланты и  
способствуют творче-
скому самовыражению 
участников.

Вероника ШлАИНА
Фото автора

кУРатоР 
по пРизваниЮ
	 Профессия	 куратора	
отличается	 от	других	
профессий	 обязатель
ным	 наличием	 опреде
ленного	характера	–	ха
рактера,	 при	 котором	
человек	 воспринимает	
чужие	 заботы	 и	 про
блемы	 (со	 здоровьем,	 
с	бытовыми	вопросами),	
как	 свои	 собственные,	
и	 соответственно,	 хо
рошо	 и	 оперативно	 их	
решает.

 именно таким характе-
ром обладает куратор хесе-
да татьяна сергеевна Ман-
жула. любой вопрос, кото-
рый ей приходится решать, 
решается без задержек. 
при этом татьяна сергеевна 
всегда внимательна, рас-
спрашивает подопечного и 
вселяет уверенность, что 
все завершится хорошо.
 Эта моральная поддерж-
ка, оказываемая курато-
ром, значит для подопечных 
очень много. приветливая 
улыбка татьяны сергеевны, 
ее внимание и сочувствие 
способствуют хорошему 
настроению подопечного 
и, соответственно, успеху 
лечения.
 в связи с днем рождения 
татьяны сергеевны желаем 
ей здоровья, всего самого 
хорошего в жизни на ра-
дость близким, сотрудни-
кам и под опечным.

Ефим БЕРНЕР,
пенсионер

	 В	Хеседе	 с	 большим	интересом	ждали	лекцию	
Людмилы	Некрасовской	«О	еврейских	корнях	Алек
сандра	Пушкина».	Людмила	Витальевна	–	известная	
поэтесса,	 лауреат	 престижных	международных	
литературных	 премий	 и	многих	международных	
и	всеукраинских	поэтических	фестивалей,	 автор	
множества	поэтических	сборников,	член	Националь
ного	союза	писателей	Украины,	председатель	Дне
пропетровской	областной	организации	«Конгресс	
литераторов	Украины».	Ее	литературный	талант	
прекрасно	сочетается	с	талантом	рассказчика,	так	
что	зал	слушал	лекцию,	затаив	дыхание.

царю петру I, не мог быть 
ни христианином, ни мусуль-
манином (по некоторым до-
кументальным исследовани-
ям); у пушкина был перстень 
с ивритскими надписями, 
имевший для поэта необъ-
яснимую и таинственную 
духовную ценность; на мо-
гильном памятнике пушкина 
есть шестиконечная звезда 
(Маген давид), что было, по 
слухам, волеизъявлением 
самого поэта еще до его 
смерти. 
 кроме этого, в лекции 
было рассказано о пребы-
вании пушкина в екатерино-
славе, о его любви к этому 

городу, и звучали стихи са-
мой людмилы некрасовской, 
написанные от лица многих 
персонажей рассказанной 
истории. лекция сопровож-
далась показом видеомате-
риалов. был живой диалог 
с залом и ответы на вопро-
сы. все горячо благодари-

ли людмилу витальевну за 
интересную лекцию и вы-
ражали надежду на то, что 
творческие встречи с нею 
будут продолжаться – в «хе-
седе Менахем» она всегда 
желанный и любимый гость. 

Ника СИяНоВА
Фото автора

 Рассказ начался с преды-
стории о том, что послужило 
творческим импульсом для 
ее исследования еврейских 
корней а.с. пушкина, о кото-
рых он, предположительно, 

знал и втайне ими гордился. 
для этого есть несколько 
оснований: прадед поэта 
абрам (!) ганнибал, родив-
шийся в абиссинии, до того, 
как был подарен русскому 

О еврейских корнях Пушкина
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 для «соломоники» очень 
важно постоянное сопри-
косновение с жизнью на-
шего города. Центр при-
нимает активное участие 
во многих общегородских 
мероприятиях. также много 
внимания уделяется благо-
творительной деятельности, 
продвигаются собственные 
проекты. благодаря этому 
коллектив центра с каждым 
годом становится все более 
дружным. здесь проводятся 
еврейские праздники, се-
мейные вечера, выезды на 
природу, встречи шабата. 
для детей проводятся ин-
теллектуальные игры, дни 
открытых дверей, дни рож-
дения и т.д. главная задача, 
которую ставит перед собой 
«Solomonika», – стать для 

ее посетителей настоящим 
семейным центром, местом, 
куда хочется приходить, 
местом, где помогут и под-
держат, где тепло, весело и 
уютно. стать, фактически, 
вторым домом.
 подчеркивая, что 
главное в жизни че-
ловека – это семья, 
еврейский культур-
ный центр «Solomonika» 
осуществляет целый ряд 
направлений для семей: 
семейный клуб, студии, 
семейные лагеря. все эти 
программы направлены на 
то, чтобы близкие люди 
имели возможность больше 
времени проводить вместе. 
совместная встреча еврей-
ских праздников и шабатов, 
организация шабатонов, 

экскурсий по историческим 
еврейским местам, встречи 
и лекции призваны сплотить 
семью еще больше.
 в центре есть еврейская 
семейная служба – про-
грамма, которая осущест-
вляет социально-психоло-
гическое сопровождение 
еврейских семей с несо-
вершеннолетними детьми. 

тут каждого внимательно 
выслушают, подберут за-
нятие по интересам, окажут 
квалифицированную по-
мощь, ознакомят со всеми 
программами «соломоники». 
служба оказывает помощь 
людям, оказавшимся в труд-
ных жизненных ситуациях. 
здесь прекрасно понимают, 
что каждая проблема носит 

личный характер, поэтому  
к каждому человеку под-
ходят индивидуально, со-
храняя конфиденциальность. 
при надобности оказывают 
услуги дефектолог, логопед, 
психолог. дети принимают 
участие в обучающих про-
граммах.
 екЦ «Solomonika» имеет 
собственную волонтерскую 
платформу. волонтеры по-
могают пожилым людям 
(«бейт барух»), детям-си-
ротам, взрослым и детям 
с отклонением в развитии, 
ребятам с дЦп. к волон-
терам «соломоники» могут 
обратиться все, кому дей-
ствительно необходима по-
мощь. сотрудничает центр 
и с некоторыми детскими 
домами семейного типа,  
с отдельными семьями. 
 важную роль в жизни че-
ловека играет образование. 
и хотя основа образования – 
это школа, каждый родитель 
хочет, чтобы его ребенок 
занимался для своего раз-
вития чем-то еще. в «со-
ломонике» работает целый 
ряд детских направлений, 
проектов для подростков и 

молодежи. Центр открыт для 
любого возраста. здесь и 
«Solomonika Kids» для самых 
маленьких, и воскресная 
школа «бе яхад», и подрост-
ковое направление для ре-
бят 13-17 лет, и молодежный 
клуб «Shahar» – от 18 лет.
 еще одно направление в 
деятельности «Solomonika» – 
это проекты, позволяющие 
раскрыться художествен-
ным способностям людей. 
в центре работают вокаль-
ные и инструментальные 
коллективы, спортивные и 
хореографические группы, 
фитнес, еврейские танцы. 
есть студии живописи, гон-
чарства, арт-иудаики. все 
творческие направления 
подчинены сохранению ду-
ховной еврейской традиции 
и передаче ее из поколения 
в поколение. 
 Мы от всей души по-
здравляем еврейский куль-
турный центр «Solomonika» 
с пятилетием и желаем ско-
рейшего достижения глав-
ной цели – стать для еврей-
ских семей нашего города 
вторым родным домом!

Наталия БулгАРИНА

	 Первого	сентября	пять	лет	своего	существо
вания	 отметил	 Еврейский	 культурный	 центр	
«Solomonika».
	 Согласно	выбранной	руководством	центра	кон
цепции	развития	и	функционирования,	Еврейский	
культурный	центр	 «Solomonika»	 –	 это	 светская	
организация	с	еврейской	душой.	Здесь	бесконечно	до
рожат	семейными	ценностями,	поэтому	сотрудники	
центра	всегда	готовы	делиться	своими	знаниями	 
и	опытом.

C еврейской душой

 Шошанна вебер, руководитель программы 
«колель тора для женщин» в днепре, представ-
ляя Ривку немой, подчеркнула, что для «вечера 
хасидской музыки» Ривка создала уникальное 
представление специально для днепра – города,  
в котором она родилась, росла и училась в кол-
ледже «бейт-хана». 
 хасидская музыка была представлена не-
сколькими нигунами – «ки инэй ка-хомэр», «кол 
ба-яар» и «аним змиройс», причем все могли про-
честь тексты трех нигунов и в красивом бумажном 
оформлении, и на экране, где демонстрировались 
видеоматериалы. песни звучали не только в ис-
полнении самой Ривки немой – все участницы фар-
бренгена разучивали и пели вместе эти хасидские 
напевы. аккомпанировала елена Маслова – кон-
цертмейстер еврейского женского хора «голдене 
мейделах». Это был прекрасный и необычный 
мини-спектакль: перед каждым нигуном Ривка 
немой показывала небольшую сценку-диалог с «го-
ворящей» перчаточной куклой, что вместе с видео-
инсталляциями изображало истории, связанные  
с хай Элул, с месяцем Элул и с приближающимся 
Рош ашана. 
 соблюли на фарбренгене и давний обычай 
ежедневно в месяце Элул слушать шофар. тру-
бил в шофар Реувен Мильман. все были очень 
благодарны Ривке за эмоциональный вечер,  
за совместное пение нигуним, которые побуждают 
к добру, открытости, человечности.

Вероника ШлАИНА
Фото автора

Вечер 
Хай Элул –18 элула

Перед шабатом

хор. он поет шабатные 
песни, поет «Шалом 
алейхем», «зол зайн 

ская поет «субботние 
свечи». потом вступа-
ет еврейский женский 

	 30	 августа	 в	 Хе
седе	было	 светло	и	
весело.
	 Люди	 приходят	
сюда	 с	 радостью	 –	
общаются,	 забыва
ют	на	время	о	своих	
проблемах.	

 здесь зажигают све-
чи, читают недельную 
главу торы, произносят 
благословение на вино 
и хлеб. звучит тра-
диционная еврейская 
музыка. нелли лишнев-

	 Хай	Элул	(18	элула)	–	день	рождения	двух	
великих	праведников	и	мудрецов:	рабби	Баал	
Шем	Това	и	рабби	ШнеураЗалмана	из	Ляд	
(Алтер	Ребе).	Этому	особому	дню	был	по
священ	«Вечер	хасидской	музыки»,	который	
подготовила	и	провела	Ривка	Немой,	супруга	
посланника	Ребе	в	Бердичеве.	Мероприятие	
прошло	в	«Меноре»,	 в	 зале	«На	Троицкой»,	 
в	теплой	атмосфере	фарбренгена	для	жен
щин.

хасидской музыки

шабес» и «лехаим». 
александра черненко 
исполняет «кахоль вэ 
лаван» («голубое с бе-
лым»), песни владими-
ра Рогового «Улетают 
птицы», «нет, нет, не 
хочу!».
 нора крупман дири-
жирует хором и залом, 
поет несколько песен 
соло. нелли Флитер ис-
полняет еврейскую на-
родную песню «Мама, 
не бей меня!» и «Унзер 
нигун» («наша мело-

 как обычно, в пода-
рок вошли продукты на 
каждый день – сахар, 
мука, гречневая крупа, 
подсолнечное масло – и 
к праздничному столу: 
рыбные консервы, шо-
колад, песочное пече-
нье, консервированные 
ананасы. а также тради-
ционный мед и роскош-
ные, румяные яблоки. 
в этом году празднич-
ные подарки получили 
5400 членов общины 
днепра и днепровского 
региона. и в каждом 
подарке – сердечное 
поздравление от еврей-
ской общины и ее глав 
– президента геннадия 
борисовича боголюбова 
и главного раввина реб 
Шмуэля каминецкого. 
поздравление содержит 
и расписание молитв 

на весь период осенних 
праздников.
 получить подарки 
одиноким членам общи-
ны, которые уже не мо-
гут прийти в «Менору», 
помогли социальные 
работники хеседа и ре-
бята из клуба «гилель».
 еще один подарок 
преподнесли членам об-
щины студенты иешивы 
– они помогли мужчинам 
надеть тфилин, многим 
– впервые. выполнили 
они и важную заповедь 
месяца элул – протру-
били в шофар для всех, 
кто собрался в галерее 
«Меноры». звук шофара 
– совершенно особен-
ный, и заповедь слушать 
его именно в месяц элул 
носит особый, сакраль-
ный смысл.
 звук шофара упо-

минается в танахе не 
единожды: в книгах «бе-
мидбар» (29:1), в книге 
«теилим» (47:6: «воз-
несся б-г трублением, 
г-сподь – гласом шо-
фара), в книге пророка 
амоса (3:6: «зазвучит ли 
шофар в городе – и на-
род не содрогнется?!»). 
именно шофар звучал 
при даровании торы 
(«Шмот», 19:16,19: «и 
было на третий день, 
когда наступило утро: 
и были громы и мол-
нии, и тяжелая туча над 
горой, и глас шофара – 
сильный чрезвычайно; 
и затрепетал весь на-
род, что был в стане... 
и становился глас шо-
фара все более и более 
сильным»). по мнению 
еврейских мудрецов, 
внутренний смысл зву-

ков шофара – это выра-
жение глубокого чувства 
ко всевышнему, кото-
рое нельзя выразить 
ни словами, ни напе-
вом. Это вопль еврей-
ской души, взлетающий  
к ее творцу беспрепят-
ственно, и никакая сила 
не способна помешать 
ему быть услышанным. 
в трактате «Рош ашана» 
приводится объясне-
ние важности запове-
ди слушать шофар –  
по мнению мудрецов, 
звук шофара запугает и 
запутает сатану (то есть, 
отпугнет зло) и не даст 
ему обвинять (то есть 
соблазнять) запутавше-
гося человека.
 в пророческих кни-
гах  танаха  шофар 
упоминается как музы-
кальный инструмент, 
предназначенный, глав-
ным образом, для по-
дачи военных сигналов.  
в древнем израиле 
именно тревожный звук 
шофара оповещал на-
род о наступлении вра-
га, а торжественный 
– о воцарении на троне 
нового правителя.
 вообще, изготовле-
ние шофара – так же, 
как и трубление в него, 
– не ремесло, а подлин-
ное искусство, далеко 
не каждому доступное.
 Мы слушаем шофар 

дия»). концертмейстер 
елена Маслова аккомпа-
нирует на форте пиано. 
конечно, звучат и поэ-
тические строки. Майя 
Шур всегда читает уди-
вительно хорошо.
 а тут еще отпразд-
новать шабат пришла 
приехавшая из израи-
ля тамара ваулина, у 
которой к тому же был 
день рождения. так что 
праздник получился 
двойной.
ольга лЕБЕДИНСКАя

не только в дни празд-
ника Рош ашана, но и 
в течение всего месяца 
элул. Элул считается 
месяцем раскаяния и 
возвращения ко все-
вышнему, поскольку 
предшествует дню Рош 
ашана, когда всевыш-
ний судит все свои тво-
рения. в течение Элула 
читают слихот и покаян-
ные молитвы. с начала 
времен дни месяца Элул 
— дни благоволения. 
когда еврейский народ 
согрешил, сделав «золо-
того тельца», а скрижали 
завета были разбиты, 
Моше поднялся на гору 
синай, пал ниц перед 
всевышним и просил 
его простить этот грех. 
всевышний снизошел 
к его просьбе. Моше 
вновь поднялся на гору 
в новомесячье (то есть 
в первый день) Элула и 
провел там сорок дней. 
память о сочетании рас-
каяния народа и благо-
воления всевышнего 
чрезвычайно важна для 
нравственного здоро-
вья народа, поэтому так 
важно в течение месяца 
слышать тревожный звук 
шофара. и те, кто при-
шел в канун Рош ашана 
в «Менору», смогли эту 
заповедь исполнить.
Эстер ТАХТЕРИНА

Фото djc.com.ua

Яблоки и мед–5780

	 Добрая , 	 всему	
миру	 на	 зависть,	
традиция	нашей	об
щины	 –	 одаривать	
продуктовыми	 на
борами 	 пожилых	
евреев	 и	 инвалидов	 
–	в	 этом	году,	 нака
нуне	 праздника	Рош	
Ашана,	повторилась	
в	24й	раз.
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 Посвящение в пер-
воклассники  началось  
с  торжественной части. 
Открыл праздник глав-
ный раввин Днепра реб 
Шмуэль Каминецкий.  
В этот особый день сре-
ди  первоклассников его 
старший внук – Мендл 
Футерфас.
 – Община вкладывает 
огромные средства для 
того, чтобы наша школа 
была одним из самых 
престижных учебных за-
ведений города, – сказал, 
в частности,  реб Шмуэль. 
– Мы понимаем важность 
еврейского образования 
и  воспитания для про-
цветания не только на-
шей общины, но и  всего 
еврейского народа.
 Руководитель Харь-
ковского и  Днепровско-

го филиалов «Джойнт» 
Мики  Кацыф обратился 
к родителям первокласс-
ников и  заверил их в 
том, что они  выбрали  
правильную дорогу для 
своих детей. Глава пред-
стаавительства филиала 
«Сохнут-Украина» Ра-
фаэль Хельцер пожелал 
вчерашним малышам 
беспроблемного взрос-
ления в школьных стенах. 
Очень теплым было на-
путственное слово ди-
ректора школы Елены 
Леонидовны Красновой, 
которая от всего педа-
гогического коллектива 
приветствовала новых 
учеников.
 После официальной 
части  завуч по воспи-
тательной работе Татья-
на Анатольевна Хавкина 

представила каждого 
первоклассника и  рас-
сказала, кто чем увлечен, 
какие черты характера 
выделяют его из общей 
среды. Это было на-
столько неожиданно, что 
заполненный до отказа 
родителями  и  родствен-

никами  зал взры-
вался бурными  
аплодисментами. 
И  под эти  овации  
на сцену поднима-
лись улыбающиеся 
первоклассники. 
Они  махали  ру-
кой родителям, 
знакомились друг 
с  другом и  бурно 
обсуждали  проис-
ходящее. А учителя 
и  родственники   
с  умилением смо-

трели  на новых учеников.
 В этом году перво-
классникам предоста-
вили  право прочесть 
двенадцать псуким. Вол-
нуясь, но четко выговари-
вая каждое слово,  дети  
произносили  священ-
ные слова Торы, которые 
лежат в основе жизни  
каждого еврея. По тради-
ции  одиннадцатый класс  
вручил самым маленьким 
школьникам специаль-
ный сертификат, удо-
стоверяющий личность 
ученика еврейской шко-
лы. Именно одиннадца-
тиклассники  рассказали  
новичкам о преимуще-
ствах этого высокого 
звания. И  хотя торже-
ственная церемония про-
шла весело и  задорно, 
в глазах выпускников 

мелькали  удивле-
ние (неужели  и  мы 
были  такими  ма-
ленькими  и  смеш-
ными!) и  грусть.
 Звуки  шофара – 
непременный атри-
бут месяца элул. 
На этот раз трубил 
в шофар директор 
иешивы реб Реувен 
Чупин. 
 – Сколько бы я 
ни  слушала шофар, 
– говорит выпускница 
Сара Казакова, – я каж-
дый раз представляю 
себя среди  еврейского 
народа, стоящего у горы 
Синай и  ожидающего 
Б-жественного откро-
вения. И  каждый раз 
благодарю Всевышнего  
за возможность выпол-
нять Его заповеди.
 Пятьдесят звонких 
колокольчиков в руках 
первоклассников сли-

лись в мощный первый 
звонок и  возвестили  
начало учебного года. 
Новички  сели  за парты, 
и  начался первый урок. 
Счастливые родители  не 
скрывали  своих эмоций. 
 – Как быстротечно 
время! – говорит Галина 
Родинская. – Семь лет 
назад в еврейскую шко-
лу пришел наш старший 
сын. Сейчас  Роман и  
его одноклассники  – 

взрослые 
и  уверен-
ные в себе 
молодые 
л ю д и .  А 
на сцене 
наш пер-
вокласс-
ник Миша. 
Пусть его 
школьная 
жизнь бу-
дет такой 
же яркой и  
насыщен-
ной , к а к 
жизнь его 
старшего 
брата. 
 –  Д л я 
меня это 

особенный день – при-
зналась Егудис  Футер-
фас. – Такие детские 
воспоминания нахлыну-
ли,  как только я пришла 
на школьный двор. Вро-
де бы совсем недавно 
я окончила махон, а вот 
уже привела в иешиву 
своего старшего сына. 
Я видела его счастливое 
лицо, он спокойно отпу-
стил наши  с  мужем руки  
и  отправился в класс   
с  учительницей и  сво-
ими  одноклассниками. 
По-моему, родители, ба-
бушки  и  дедушки  вол-
новались больше, чем 
первоклассники. 
 – Для меня это осо-
бый праздник, – поде-
лилась Наталья Риер. – 
Моя младшая дочь пошла  
в первый класс, а старшая 
в этом году будет сдавать 
выпускные экзамены. Хо-
телось бы пожелать уче-
никам интересного года, 
педагогическому коллек-
тиву творческих взлетов, 
а нам, родителям, – удов-
летворения от успехов 
наших детей.

Ирина лАЗАРЕВА

 – Нам хотелось, чтобы 
мероприятие не только 
познакомило детей с  ин-
тересными  фактами  из 
жизни  праведников. По-
жалуй, основной задачей 
были  игровые уроки  до-
бра, милосердия, любви  к 
ближнему, которые станут 
основой будущего детей.
 Четыре станции  при-
ветливо встречали  уче-
ников. На станции  «Ки-
нозал» (ведущая Ирина 
Кригер) демонстриро-

вался фильм, сделан-
ный накануне. На вопрос  
«Что такое свет?» отве-
тили  раввин реб Шмуэль 
Каминецкий, директор 
школы Елена Леонидов-
на Краснова, педагоги, 
техперсонал, работники  
столовой и, конечно, дети. 
Неожиданно прозвучало 
признание нашего рав-
вина: 
 – Для меня свет – это 
когда я вижу, как малень-
кий ребенок, который 

получил подарок или  
конфеты,  делится со сво-
ими  друзьями. И  вот эта 
радость, и  улыбка, когда 
они  получили  подарок, – 
это настоящий свет. 
 После  просмотра 
фильма детям предло-
жили  подумать над тем, 
как они  смогут приба-
вить света в этом мире. 
И  откровения учеников 
стали, пожалуй, достой-
ным продолжением этого 
светлого фильма.

 Станция «Ресторан» 
(ведущая Сара Гетьман) 
не только предложила 
вкусные десерты, но и  
услаждала детей духов-
ной пищей. Звучал нигун 
Ребе «Уфарацта» о не-
обходимости  распро-
странения хасидизма, 
невзирая на все слож-
ности. Радостная мар-
шевая мелодия просто 
зажгла детские сердца. 
Ученики  пели, хлопали, 
отстукивали  ритм ногой. 
Они  узнали  много ново-
го о хасидских нигунах, 
ответили  на вопросы 
небольшой викторины.
 Известно, что Люба-
вичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон, от-
вечая на вопрос  о за-
дачах лидера поколения, 
сказал, что кусок воска 
становится свечой в тот 
момент, когда зажигают 
фитиль. Воск – это тело 
человека, а фитиль – его 
душа. Главная задача 
лидера – разжечь чело-
веческие души. Поэтому 
на станции  «Мастер-
ская» (ведущая Марина 
Шаташвили) дети  из-
готовили  оригинальные 
светильники  и  расска-

Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики!

зали, как можно пробу-
дить душу каждого еврея  
к выполнению заповедей 
Торы.
 А вот ведущая станции  
«Театр» Егудис  Футер-
фас  порадовала детей 
настоящим кукольным 
спектаклем, который на-
глядно продемонстриро-
вал самые яркие эпизоды 
из жизни  двух светил – 
Баал Шем Това и  Алтер 
Ребе. 
 – Это было просто 
здорово! – говорит Маша 
Лактионова. – Сколь-
ко нового я узнала се-
годня. Ведь эти  вели-
кие праведники  несли  
настоящий свет в наш 
мир. А для меня свет 
– это будущее. Ты мо-
жешь стремиться к свету,  
к счастливому будущему, 
к своей мечте, и  она обя-
зательно сбудется.

	 Традиционный	праздник	первого	звонка	в	этом	
году	 был	 необычным.	 Вопервых,	 дети	 пошли	 
в	школу	 второго	 сентября.	 Вовторых,	 в	 связи	 
с	грандиозными	работами	по	обновлению	фасада	
школы,	первоклассников	принял	уютный	актовый	
зал	 иешивы.	Именно	 здесь	 пятьдесят	малышей	
впервые	почувствовали	себя	членами	большой	и	
дружной	 семьи,	 которая	включает	в	 себя	школу,	
махон	и	иешиву.

	 18	элула	–	особый	день	в	истории	хасидизма.	Именно	в	этот	день	хасиды	
всего	мира	отмечают	годовщину	рождения	двух	великих	праведников	–	Баал	
Шем	Това	и	Алтер	Ребе.	Учителя	еврейских	традиций	провели	для	всей	на
чальной	школы	большую	программу	«Два	светоча».	Вот	что	рассказала	Егудис	
Футерфас:	

 Учителя еврейских 
традиций сделали  все, 
чтобы праздник удался. 
 – Для меня, – говорит 
Егудис  Футерфас, – это 
первая хасидская дата, 
которую после длитель-
ного перерыва я отмечаю 
со своими  учениками   
в Днепре. Вспоминаю 
свои  первые годы рабо-
ты в школе и  понимаю, 
что сейчас  необычное 
поколение детей – лю-
бознательные, пытливые, 
умеющие и  любящие 
задавать вопросы, име-
ющие свое видение 
мира. Хочется дать им 
необходимые знания по 
идишкайту, чтобы создать 
гармонию в восприятии  
сложного современного 
мира. И  пусть всегда в их 
жизни  будет яркий свет 
Торы и  заповедей.

Ирина лАЗАРЕВА

Что такое свет?
семья Родинских

Ученики иешивы

Ученицы махона



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹10  окòябðь 2019ã.

 с конца 1980-х годов 
«джойнт» возобновил свою 
деятельность в сссР. в дне-
пропетровске, осуществляя 
разовые благотворительные 
акции, начал работать в 1990 
году. а в 1992-м он был за-
регистрирован в Украине и 
открыл четыре региональ-
ных представительства и 18 
хеседов. деятельность дне-
пропетровского представи-
тельства распространялась 
на днепропетровскую, запо-
рожскую, донецкую, луган-
скую области и кременчуг. в 
1993 году в днепропетровск 
прибыл директор региональ-
ного отделения «джойнта» 
Шимон стринковский. вме-
сте с яном сидельковским 
они начали создавать хесед. 
к его организации были при-
влечены профессора в.д. 
данович, а.М. варшавский и 
архитектор М.и. зарайский. 
первые списки подопечных 
составляли и.и. ахтер и М.с. 
гольденберг. создавалась 
служба волонтеров во главе 
с о.н. немировской. патро-
нажную службу организовы-
вала М.М. Миршакова.
 в начале 1994 года с.с. 
Меллер с группой врачей 
начала прием в арендован-
ном «джойнтом» помеще-
нии на ул. бородинской, 
когда-то здесь была первая 
еврейская больница города.  
к работе стали привлекать 
волонтеров, среди которых 
были известные врачи: про-
фессор и.л. Ферфильфайн 
– офтальмолог; профессор 
в.М. Школьник – невропа-
толог и другие. через 8 лет 
медицинскую программу 
хеседа осуществляли уже 
36 врачей: два профессо-
ра, пять кандидатов наук, 
двенадцать врачей высшей 
категории.
 при помощи «джойнта» 
в 1994 году зарегистри-
ровали благотворитель-
ный фонд «Шаарей хесед» 
( «врата милосердия») . 
Этот фонд стал первым в 

Украи не и вторым в снг 
(после санкт-петербурга). 
в правление фонда во шли: 
раввин р.Ш.каминецкий, 
Ш.стринковский, п.чертков, 
в.данович, а.варшавский и 
М.зарайский. первый банк 
данных насчитывал 980 под-
опечных. 13 патронажных 
работников обслуживали 
100 человек. в фонде начали 
работать 34 волонтера. 321 
человек получили продукты, 
180 – денежную помощь.  
в мае открыли три домашние 
кухни. первым куратором  
по питанию была и.кобцева. 
начали работать программы 
«Уход на дому», «зимняя по-
мощь», «клуб». директором 
«Шаарей хесед» в 1994-1995 
годах был ян львович си-
дельковский.
 в сентябре при хесе-
де образовалась группа по 
работе с инвалидами ве-
ликой отечественной вой-
ны и участниками боевых 
действий. в состав группы 
вошли М.и. зарайский, и.а. 
богинский и н.М. копельян. 
позже группа превратилась 
в клуб ветеранов, и был соз-
дан его совет.
 в 1995 году, вместо 
уехав шего в израиль М.и. 
зарайского председате-
лем совета избрали н.М. 
копель яна. его заместите-
лем – с.б. басса. началась 
работа по сбору материалов 
для «книг памяти воинов-ев-
реев днепропетровска».
 в дни праздника пурим 
1995 года учащиеся еврей-
ской школы № 144 разнесли 
в еврейские семьи города 
3000 традиционных подар-
ков – шалахмунес, предо-
ставленных религиозной об-
щиной. в театрах показали 
пуримшпили. праздник про-
шел при активной поддержке 
«джойнта». с тех пор празд-
нование еврей-
ских праздников 
стало  тради-
ционным.
 3  а п р е л я 

фонд «Шаарей хесед» под-
вел итоги годовой работы. 
число подопечных достигло 
763 человек, 65 из них по-
лучали бесплатные обеды; 
18 врачей консультировали 
665 подопечных. в фонде 
работало 102 волонтера. 
председателем правления 
фонда избрали профессора 
в.д. дановича.
 в 1997 году по инициати-
ве «джойнта» основали дне-
пропетровский еврейский 
общинный центр. в этом же 
году при хеседе «джойнт» 
организовал «днепропетров-
ский институт социальных 
и общинных работников» 
(дисоР), и уже в сентя-
бре вышел первый номер 
ежемесячного бюллетеня 
института. в январе 1997 
года в институте состоялся 
первый выпуск директоров 
клубов хеседов. курс вел 
я.л. сидельковский.
 на сентябрьском фести-
вале еврейской книги, прово-
димом М.я. клиоц, впервые 
выступил созданный общин-
ным центром кпезмерский 
ансамбль «от озой» («вот 
так») в составе: наталия 
коган (скрипка), виталий зо-
лотоносов (кларнет) и лина 
Цодикова (фортепиано). Уже 
через год ансамбль успешно 
выступил на Международ-
ном фестивале «клезфест» 
в санкт-петербурге. в 2000 
году в ансамбле было уже 
пять артистов: наталья ко-
ган (скрипка, руководитель 
группы), евгений дробанов 
(кларнет), виктория кар-
пович (вокал), Юрий вайс 
(аккордеон), татьяна коста-
ньянц (клавишные).
 15-16 сентября 1997 года 
состоялась первая научно-
практическая конференция 

«еврейская мысль сквозь 
века» ,  организованная  
дисоР и общиной. позже 
провели несколько таких 
конференций.
 6 сентября прошло общее 
собрание членов благотво-
рительного фонда «Шаарей 
хесед». Участники собрания 
ознакомились с новым со-
ставом учредителей, в ко-
торый помимо в.дановича 
и а.варшавского вошли 
«джойнт» и еврейская общи-
на, представленные дирек-
тором регионального пред-
ставительства «джойнта» 
Менахемом лепкивкером и 
главным раввином города 
р.Шмуэлем каминецким. 
число подопечных достигло  
к тому времени 8566 чело-
век, из них на патронаже 
– 456. под опекой хеседа 
было 80 детей с инвалидно-
стью и 500 слабовидящих. 
ежемесячно отпускалось 
5700 горячих обедов, и 2000 
человек обедали в столовых. 
оказывались бытовые услу-
ги. все подопечные получали 
продуктовые наборы.
 д и р е к т о р о м  ф о н д а  
в 1998 году назначили и.М. 
кижнера.
 27 марта 1999 года «Ша-
арей хесед» получил новое 
название в честь седьмого 
любавичского Ребе Мена-
хема-Мендла Шнеерсона – 
«хесед Менахем».
 в 1999 году в правление 
фонда вошли: в.д. дано-
вич – председатель, л.с. 
Рашба – заместитель пред-
седателя, г.н. король, о.и. 
Рубинштейн, а.Э. капелян, 
а.М. варшавский, и.д. каль-
ницкая и другие. на учете  
в фонде состояли около 
9000 подопечных, среди них 
800 участников великой оте-

чественной войны, более 70 
узников гетто и концлагерей. 
12 служб фонда осуществля-
ли программы социальной 
помощи. обеды на дом по-
лучали около 1000 человек, 
в 8 столовых обедали около 
1500 человек. 138 патро-
нажных работников оказы-
вали помощь на дому 970 
подопечным. Шесть дней  
в неделю по 15 подопечных 
принимал «дневной центр», 
предоставляющий трехразо-
вое питание, медицинское 
обслуживание и культурную 
программу. накануне хануки 
около 8000 подопечных «хе-
седа Менахем» получили на-
боры продуктов, также было 
выдано 750 одеял, 2500 сви-
теров, 4000 комплектов по-
стельного белья; около 2000 
человек получили комплекты 
белья и теплые носки. про-
шла презентация программы 
«Мазл тов» – помощь мо-
лодым семьям, имеющим 
детей первого года жизни. 
27 семейных пар получили 
все, что нужно малышу – 
коляски, кроватки, ванночки, 
памперсы. на презентации 
выступили лилах лепкивкер, 
ребецен хана каминецкая 
и врач лидия соломоновна 
Рашба. был создан клуб 
молодых матерей – «аидише 
мамэ».
 к этому году для зала 
имен музея «яд вашем» 
оформили и отправили около 
2600 анкет погибших в хо-
локосте в Украине, прежде 
всего в днепропетровске, 
1700 анкет подготовили для 
«книги скорби» днепропет-
ровской области.
 в конце года вышла  
из печати «книга памяти»  
(I том) – своеобразный рек-
вием воинам-евреям днепро-

петровска, по-
гибшим в боях 
с фашизмом. 
названо около 
5200 имен на-

ших земляков. в следующем 
году вышел 2-й том «книги 
памяти». Увековечены име-
на более 6500 погибших и 
свыше 600 фронтовиков, 
живших в городе. впослед-
ствии вы шли 3-я и 4-я «книги 
памяти». их издание осу-
ществлено при финансовой 
помощи «джойнта».
 по инициативе «джойн-
та», дисоР и общинного 
центра 8 июня 2005 года 
состоялся региональный 
фестиваль, посвященный 
лидерству и волонтерству 
в еврейских общинах 23 
городов днепропетровской 
и харьковской областей.
 в декабре 2005 года  
в днепропетровский реги-
он приехал новый дирек-
тор «джойнта» в восточной 
Украине – амир бен Цви. до 
Украины он работал в из-
раиле, на балканах, в Юго-
славии и албании. в своем 
интервью, опубликованном 
в «Шабат шалом», он сказал:
 «первоочередная за-
дача сегодня – это забота  
о пожилых людях, малообес-
печенных, детях и семьях 
группы риска. планируют-
ся программы, направлен-
ные на формирование и 
укреп ление среднего класса  
в общинах региона. особый 
акцент будет сделан на про-
граммы, предназначенные 
для молодежи, студентов, 
молодых семей».
 при клубе «Мазл тов»  
в хеседе появилась про-
грамма «беби ситтинг», где 
можно было оставить ре-
бенка на некоторое время. 
Работала программа «подго-
товка к школе» с изучением 
иврита, поскольку речь шла 
о поступлении в еврейские 
учебные заведения.
 в 2006 году на учете  
в хеседе состояли свыше 
семи тысяч подопечных, по 
программе «питание» про-
дукты ежемесячно получали 
2500 человек.
Александр БЫСТРяКоВ,

подопечный 
«Хеседа менахем»

К 25-летию «Хеседа Менахем» Как все начиналось

 25 лет хесед протягива-
ет руку помощи пожилым, 
одиноким людям, тем, кто 
отчаялся бороться с болез-
нями и нищетой. сегодня 
это современная структура, 
которая работает по новым 
технологиям и при этом свято 
чтит принципы милосердия.
хесед стал важной частью 
днепровской еврейской об-
щины, где, согласно запо-
ведям торы, всегда оказы-
вают бескорыстную помощь 
нуждающимся. деятельность 
хеседа направлена на улуч-
шение качества жизни клиен-
тов, возрождение еврейской 
национальной культуры и 
традиций. с 2005 года ру-
ководит хеседом анатолий 
Михайлович плескачевский.
 в состав фонда входят 
отделения в павлограде, ка-
менском, кременчуге. хесед 
ведет эффективную деятель-
ность как в социальной, так 
и культурной сфере.
 соЦиальная слУжба. 
благодаря ей более 7000 
подопечных ежедневно чув-
ствуют поддержку еврейской 
общины.
 слУжба «Уход на доМУ». 

в ее рамках 339 
патронажных ра-
ботников забо-
тятся более чем о 
900 маломобиль-
ных подопечных. 
недавно в этой 
службе начала ра-
ботать программа  
« с о х р а н е -
ние памяти» 
д л я  л ю д е й  
с деменцией.
 пРогРаМ-
Ма «единая 
банковская каРта» объ-
единила 2 программы – «пи-
тание» и «Медикаменты». 
теперь подопечные сами 
выбирают, что купить, и  
в каком количестве.
 «дневной ЦентР». тут 
маломобильные подопечные 
вовлекаются в культурную 
жизнь хеседа. транспорт 
фонда доставляет их, чтобы 
они могли хорошо провести 
день.
 клУб «ФРейлахс» – 
душа хеседа. в клубе встре-
чаются с друзьями, здесь 
чувствуется атмосфера ев-
рейской семьи, здесь про-
являются таланты. 

пРогРаММа «ЭкстРен-
ная поМоЩь SOS» – это 
оказание срочной помощи  
в экстренных ситуациях.  
по этой программе подопеч-
ные получают медицинские 
услуги или медицинское 
оборудование.
 по пРогРаММе «Ме-
диЦинские консультации» 
хесед дает возможность 
подопечным пройти обсле-
дования в медицинских уч-
реждениях города.
 пРогРаММа «пРокат 
РеабилитаЦионного обо-
РУдования» выдает подо-
печным необходимое обору-
дование во временное поль-

зование. на базе программы 
работает группа «здоровье» 
– это регулярные занятия 
«скандинавской ходьбой».
 особым вниманием окру-
жены подопечные, пере-
жившие ужасы холокоста, и 
праведники народов Мира.
 совет ветеРанов, как и 
хесед, отметил свое 25-ле-
тие. Это особое подразде-
ление фонда, где ветераны 
вов получают необходимые 
медицинские, реабилитаци-
онные и социальные услуги. 
также совет ветеранов за-
нимается сбором информа-
ции о пропавших без вести 
воинах-евреях.

 к л У б 
«ядид» – для 
молодых лю-
дей с инвалид-
ностью. здесь 
они получают 
социально-пси-
хологическую 
и физическую 
п о д д е р ж к у , 
у частвуют  в 
жизни общины. 
в клубе рабо-
тают проекты 
«Учебная квар-

тира» (помощь в приобре-
тении и развитии основных 
бытовых навыков) и «соци-
альный патронаж» (для лю-
дей, которые не выходят из 
дома). проекты поддержи-
ваются организацией «все-
мирная еврейская помощь».
 волонтеРство. хесед 
активно развивает волонтер-
ское движение среди пожи-
лых людей. сегодня в волон-
терской службе хеседа 285 
волонтеров, работающих во 
всех программах, включая 
медицинские консультации, 
услуги парикмахера и швеи.
 п Р о г Р а М М а  « C a l l 
Center» появилась недавно. 

«Хесед Менахем» сегодня

Это уникальная программа, 
помогающая одиноким по-
допечным избежать соци-
альной изоляции. волонтеры 
этой программы прошли 
специальное обучение и 
могут, общаясь, оказать по-
мощь в преодолении душев-
ного кризиса.
 пРоект «золотой век» 
– результат сотрудничества 
хеседа и городской адми-
нистрации. благодаря ему 
пожилые люди имеют воз-
можность провести 7 дней 
за городом и окунуться в мир 
еврейской культуры.
 поддерживая программы 
хеседа в днепре и других 
городах региона, «джойнт»  
в восточной Украине – се-
годня под руководством 
директора Мики кацыфа – 
также активно способству-
ет развитию и укреплению 
местных общин, сохранению 
традиций еврейского наро-
да и воспитанию молодых 
лидеров, способных в буду-
щем позаботиться о нуждах 
своей общины, сохранить  
и передать еврейское на-
следие следующим поко-
лениям.
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	 О п ять? 	 Д а 	 н ет ,	 
не	Альберт	Эйнштейн,	
а	 «Портрет	Альберта	
Эйнштейна»	–	скульпту
ра	 Вадима	 Сидура.	 Он	
сделал	этот	необычный	
скульптурный	портрет	
в	Москве	в	1967	году.

 Мастерскую в те време-
на вадим сидур делил еще  
с двумя скульпторами – си-
лисом и лемпортом. до ин-
фаркта в 1961-м году они во-
обще вместе работали. еще 
в пятидесятых годах сидур 
придумал скульптурную груп-
пу, в которую входили, кроме 
него, силис и лемпорт. они 
даже вели общий дневник 
и выставляли свои работы 
как совместные. но после 
инфаркта сидура группа рас-
палась, и каждый стал рабо-
тать на себя и выставляться 
под собственной фамилией. 
У каждого было свое время 
работы в мастерской.
 и вот однажды, когда 
было время сидура, в ма-
стерскую зашел лемпорт. 
Увидев портрет, над ко-
торым сидур работал, он 
спросил: «знаешь ли ты, 
что сотворил? Это ведь Эйн-
штейн!». сидур ответил: «вот 
именно. его портрет».
 надо сказать, что твор-
чество лемпорта отличается 
большим числом портретов 
видных деятелей культуры 
XVII-XX веков. что касает-
ся сидура, то изображе-
ние голов в его творчестве  
с самого начала очень 

сильно варьировалось, но 
лица интересовали его как 
скульптора всю жизнь. хотя 
настоящих скульптурных 
портретов в отличие от лем-
порта у сидура мало: Юнна 
Мориц, виталий гинзбург…
 почему сидура заинтере-
совало именно лицо и лич-
ность Эйнштейна, не до кон-
ца ясно. Можно предполо-
жить, что здесь сыграли роль 
два обстоятельства: дружба 
с выдающимся астрофизи-
ком, специалистом по тео-
рии твердого тела витали-
ем гинзбургом (1916-2009, 
нобелевская премия 2006) 
и, судя по обратной сторо-
не «портрета» – страшные 
атомные эксперименты пя-
тидесятых годов прошлого 
века в тихом океане, о по-
следствиях которых тогда 
в советском союзе много 
писали. 
 после смерти сталина 
теорию относительности 

хотя бы среди ученых ста-
ли потихоньку признавать. 
в результате совместных 
исследований с американ-
скими специалистами, на-
пример, гинзбургом, пайн-
сом (David Pines,1924-2018, 
физик), вильсоном (robert 
Wilson (1914-2000, директор 
fermi-lab). Это крупные уче-
ные, которые участвовали 
в создании атомных бомб 
и которые, как и Эйнштейн, 
предостерегали от их ис-
пользования.
 поскольку мастерская 
сидура являлась неофици-
альным культурным центром 
в Москве, там бывала масса 
известных людей. арти-
сты, писатели, режиссеры, 
ученые – советские и ино-
странные. в том числе дэвид 
пайнс и Роберт вильсон, 
которые вели с советскими 
коллегами научные проекты 
и играли как специалисты 
решающую роль в подписа-
нии атомных соглашений.
 так, познакомившись  
с сидуром в 1972-м году, 
физики из принстона захоте-
ли купить «портрет Эйнштей-
на». за 15000 долларов. но 
это им не удалось. сидур в 
письме от 18 октября 1982 
года вспоминает: «когда 
принстонский университет 
хотел купить «Эйнштейна», 
они три раза обращались 
в Министерство культуры. 

писал в Министерство и 
виталий гинзбург по этому 
поводу, но министерство, 
как всегда в таких случаях, 
ничего никому не ответи-
ло ни на одно из писем». 
а когда вильсон в 1976-м 
году опять выразил желание 
заполучить «Эйнштейна», 
дело повели уже по-другому. 
сидур вспоминает в том же 
письме: «Когда же директор 
Фермилаб Вильсон сказал  
в Академии наук, что он 
хочет иметь у себя в инсти-
туте «Эйнштейна» и что это 
поможет установлению бо-
лее тесных научных связей 
между американскими и со-
ветскими учеными (это было 
время начала разрядки), 
в Академии засуетились и 
прислали мне письмо-заказ 
сделать для них гипсовую 
копию этой скульптуры. 
Не успел я ответить на это 
письмо из Академии, как 
мне позвонил по телефону 

Петерсен Николай Алексан-
дрович, который в то время 
был начальником «Разноэк-
спорта», а может быть, явля-
ется им и сейчас, и попросил 
меня не продавать «голо-
ву Эйнштейна» Академии,  
а передать ее в дар, т. к.  
в случае продажи необходим 
будет художественный совет 
и оценочная комиссия, что 
может затруднить или даже 
совсем уничтожить возмож-
ность получения этого про-
изведения нашей Академи-
ей и Фермилаб. «А так как 
контакты между советскими 
и американскими учеными 
невероятно для нас сейчас 
важны, – сказал товарищ 
Петерсен, – я убедительно 
прошу вас поступить так, 
как я говорю. Вы сделаете 
огромное дело для нашей 
науки». Как ты знаешь, я тут 
же с ним согласился, за что 
он меня очень благодарил, 
а мой «Эйнштейн», таким 
образом действительно по-
пал в Америку». Это было  
в апреле 1976 года.
 в 1979-м вильсон отдал 
отлить скульптуру и уста-
новил ее в своем институте 
Фермилаб. в связи с бо-
лезнью вильсона, гипсовая 
модель временно была «по-
теряна». а в 1984 году сидур 
попросил американцев ото-
слать ее мне в бохум, где я 
тогда работал.

 черное море моя бабуш-
ка бася гальперин впервые 
увидела в восемь лет. тогда 
они всей семьей ездили в 
одессу погостить у родичей. 
Море очаровывало. и когда 
искрилось на солнце, и когда 
манило лунной дорожкой. 
Мама баси была красивой и 
ходила в модных платьях. и 
у нее было две шляпы: для 
дня и для вечера. а бася 
влюбилась в свою двоюрод-
ную тетю анну гальперин, 
молодую и прекрасную. она 
говорила с племянницей, как 
со взрослой, даже поведала 
свои секреты. Рассказала, 
что в нее влюблен друг стар-
шего брата владимир. даже 
стихи ей в альбом пишет. 
они, конечно, станут под 
хупу. но прежде чем всерьез 
заводить семью, нужно по-
лучить образование, занять 
свое место в жизни. сама 
анна хочет выучиться на аг-
ронома, чтобы найти способ 
накормить всех людей. бася 
потом думала над этими сло-
вами. но все же решила, что 
нужно сразу выходить замуж 
за того, кто тебя полюбит и 
кого полюбишь сама. обра-
зование, конечно, хорошо, 
но семья и дети для женщи-
ны – главное. так и в святых 
книгах написано. вот у них во 
всех классах девочек боль-
ше, чем мальчиков. откуда 
всем мужей брать? а если бу-
дет хороший, любящий муж, 
то она накормит и его, и всю 
семью и всех окружающих.
 а на свадьбе бася тогда 
все-таки побывала. женил-
ся николай – друг аниного 
брата ильи и аниного же-
ниха владимира. хупы не 
было, потому что хоть папа 

николая был еврей, но мама 
была украинкой. а его не-
веста Мария была вообще 
из выкрестов. владимир 
был шафером и говорил, что 
николай уже получил место, 
поэтому может жениться. а 
сам он женится, как только 
станет великим русским 
писателем. Мама объясняла 
басе, что это он так шутит. 
владимир руководил столом 
и много шутил. и от этих 
шуток все долго смеялись. и 
было особенно смешно, что 
сам он сохранял при этом 
строгий вид, поглядывая на 
гостей через толстые стекла 
очков жених, дядя коля, был 
тоже смешным. он, высокий 
и худой, пригласил малень-
кую басю на танец и все вре-
мя шутил с ней, выдумывая 
забавные стишки. а дядя 
володя, говоря тост, сказал, 
что если дядю колю уволят 
из газеты, то он сможет за-
рабатывать детскими стиш-
ками в «задушевном слове» 
и «светлячке». (Много лет 
спустя моя бабушка узнала 
дядю колю на фотографии 
автора детских книжек. но 
там он назывался не нико-
лай корнейчуков, а корней 
чуковский).
 потом тетя анна расска-
зала по секрету басе, что 
вообще они с владимиром 
уже обручены и показала 
племяннице золотую моне-
ту, которую он вручил анне 
в присутствии брата и его 
друзей, сказав, что она те-
перь посвящена ему по вере 
Моисея и израиля…

 Эти одесские дни бася 
не забывала никогда: пом-
нила каждое слово, каждую 
встречу. они гуляли по при-
морскому бульвару: она  
в красивом белом платье  
с кружевами, на женщинах – 
большие шляпы с цветами, 
мужчины в светлых костю-
мах и летних шляпах. духо-
вой оркестр играл веселые 
марши и нежные вальсы…
 Мама баси умерла через 
два года. неожиданно. не 
выдержало сердце, когда 
узнала о родственниках, 
убитых во время погрома  
в одессе…
 еще учась в школе, бася 
выучила на память большое 
стихотворение «сказание 
о погроме» хаима бялика, 
которое перевел на русский 
язык дядя володя, уже став-
ший мужем тети анны. она 
присылала из петербурга к 
ним в богодаровку, еврей-
скую земледельческую коло-
нию под гуляйполем, книги и 
статьи, написанные им. бася 
давала их читать своим по-
другам по школе и гордилась 
тем, что ее родственник – 
известный русский писатель 
владимир жаботинский.

 а вскоре после переворо-
та в петрограде в 1917 году 
к басе в гуляйполе приехал 
посланник от тети анны. он 
сказал, что сионисты со-
бираются организовывать 
выезд евреев в палестину. 
ею после войны наверняка 
будет управлять британия. 
а с англичанами они смогут 
договориться о возвращении 
на свою историческую роди-
ну желающих этого евреев. 
ведь британский министр 
иностранных дел написал 
официальное письмо лорду 
Ротшильду, что их прави-
тельство одобряет создание 
в палестине национального 
очага для еврейского наро-
да. а в составе британской 

армии уже воюет еврейский 
легион во главе с мужем 
басиной тети анны – жа-
ботинским. теперь он при-
нял еврейское имя – зеев. 
его главная цель – это об-
разование независимого 
еврейского государства. 
а евреи-колонисты, умею-
щие организовывать и вести 
сельское хозяйство, могут 
стать основой экономики 
нового израиля.
 только через два года 
сионистам удалось органи-
зовать эвакуацию евреев  
с юга Украины в палестину 
– на кораблях из одессы и 
Феодосии. способствовал 
этому и нестор Махно. его 
убедили в том, что киббуцы 
в палестине – это воплоще-
ние его анархической идеи 
ассоциации вольных хле-
боробов. по его «охранной 
грамоте» будущие репатри-
анты без проблем доехали 
до бердянска. а оттуда 
была организована (исполь-
зуя, конечно, традиционную 
российскую коррупцию) 
переправа до Феодосии, где 
правила тогда добровольче-
ская армия.
 Мои дедушка и бабушка 
с тремя маленькими деть-

ми тоже отправились в эту 
экспедицию. но дети забо-
лели гриппом, и на первый 
корабль семья не попала. а 
второй так и не смог прийти. 
семья пережила в крыму и 
белый, и красный террор. 
и только в конце 1921 года 
сумела возвратиться в гу-
ляйполе.
 связь с тетей анной была 
потеряна. Уже потом узнали, 
что зеев жаботинский был 
арестован британскими вла-
стями за организацию само-
обороны во время погрома 
арабами мирных еврейских 
жителей в иерусалиме. он 
был заключен в крепости и 
приговорен к 15 годам ка-
торги. но впоследствии, под 
давлением мировой обще-
ственности, был амнистиро-
ван и возглавил новое сио-
нистское движение, активно 
добивавшееся создания 
полноценного еврейского 
государства на земле из-
раиля.
 …зеев жаботинский 
умер в 1940 году от сердеч-
ного приступа в сШа, куда 
поехал с идеей организации 
еврейских вооруженных сил 
для борьбы с нацизмом, не 
дожив восемь лет до во-
площения своей мечты. он 
завещал, чтобы его могила 
была в независимом госу-
дарстве израиль. Могила 
великого сына еврейского 
народа, провидца, который 
родился и рос на украинской 
земле, теперь в иерусалиме, 
на горе герцля.
 Мы с женой положили на 
нее шесть красивых камеш-
ков, найденных у черного 
моря в одессе.

Виктор ХАЗАН

Он принял еврейское имя

в.жаботинский с женой и сыном

Могила жаботинского на горе герцля

 с согласия сидура мы 
безгонорарно отлили по гип-
совой модели три экземп-
ляра в бронзе для города 
Ульма (родной город Эйн-
штейна), для бохумского 
музея, где в том же 84-м 
году состоялась большая 
выставка сидура и был вы-
пущен объемный каталог 
всех его скульптур и боль-
шого количества графиче-
ских работ, и для Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  
в бонне. алюминиевая от-
ливка «портрета» в обра-
ботке самого сидура стоит  
в институте им. Макса план-
ка в гаршинге, под Мюн-
хеном, на от руки вращаю-
щейся тарелке. собственно 
говоря, это сидур хотел, 
чтобы скульптура непре-
рывно вращалась в течение 
24 часов вокруг своей оси.

Карл АймЕРмАХЕР,
Берлин

Специально  
для «Шабат шалом»

Эйнштейн в Берлине 
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	 Невозможно	
представить,	
что	 Леонар
да	 Коэна	 нет.	
Сколько	раз	его	
неповторимый	
голос	 звучал	 
в	 унисон	моим	
мыслям	и	пере
живаниям.	 Как	
я	 в	 2010	 году	
стремила с ь	
попасть	на	его	
единственный	
к о н це рт 	 н а	
п о стс о вет 
ском	 пространстве!	 Известно,	 что	 в	тот	день	
очередь	 в	 Александровском	 саду	 растянулась	 
на	добрых	двести	метров.	Неудивительно.	

	 Моя	девичья	фамилия	
	Духан.	Перед	войной	я	
окончила	 пять	 классов	
33й	школы.	Среди	одно
классников	 был	 Даня	
Осиновский,	 с	 которым	
я	 мало	 общалась.	 Не	
знала,	 что	 он	 учится	
музыке.
	 После	войны	я	иногда	
заходила	к	бывшей	одно
класснице	Маре	Захари
ной,	которая	жила	рядом	
со	школой.	У	нее	пару	раз	
встретила	Даню.	Оказа
лось,	что	он	за	это	вре
мя	окончил	Высшее	учи
лище	 военных	 дириже
ров	(название,	возможно,	 
не	точное)	и	получил	на
значение	в	Архангельск.	
Он	 быстро	женился	 на	
Маре	и	увез	ее	на	север.	
Связь	прервалась.

 ...В апреле 1990 года 
в одной из сочинских 
библиотек произошел 
конфликт между двумя 
читателями  из-за книги  
Рыбакова «Дети  Арбата». 
Одной из спорщиц была 
Алла Орлова, очень бое-
вая дама, ее противником 
был Даниил Осиновский. 
Была серьезная ссора, 
потом помирились, разго-
ворились. Оказалось, что 
она и  он – ровесники, оба 
из Днепропетровска. Он 
за это время стал глав-
ным дирижером оркестра 
Краснодарского военного 
округа. Она, вероятно, 
отдыхала в санатории. 

Стали  искать общих зна-
комых, и  дошли  до Вали  
Духан, которая вместе  
с  Аллой окончила в 1946 
году 80-ю школу и  раз-
влекала подружек своими  
стихами. А Даня вспомнил 
Валю, с  которой виделся 
после войны. Алла с  ней 
сохранила связь.
 И  вот в апреле 1990 
года в моей квартире 
прозвенел международ-
ный звонок. Даниил Оси-
новский представился 
и, после короткого рас-
сказа, предложил мне: 
«Напиши  стихи, я напишу 
музыку и  сыграю с  ор-
кестром 9 мая». Я рань-

ше не сочиняла стихов  
к праздничным датам, но 
тут «загорелась», и  очень 
быстро получилось сти-
хотворение. Я отослала 
его Дане по почте. По-
сле этого был короткий 
звонок: «Валя, как твое 
отчество?» И  более ни-
чего. Через некоторое 
время после праздников 
я получила бумажку, ко-
торую недавно случайно 
нашла в своих «архивах», 
и  которую прилагаю. А 
потом пришел почтовый 
перевод на 60 рублей. 
Оказалось, что мы с  Да-
ней получили  награду 
– 120 рублей на двоих 

– за исполнение песни  
на конкурсном концерте, 
посвященном 45-летию 
дня Победы (тогда это 
совпадало с  размером 
моей пенсии). 
 Это стихотворение я 

включила в свою книжку 
под заголовком «К 50-ле-
тию Победы». В спешке 
не обратила внимания на 
дату, но исправлять было 
уже поздно…
Валентина ТРАХТмАН 

О моем единственном «гонораре»

 Леонард Норман Коэн 
– канадский писатель, 
поэт, певец – личность 
мирового масштаба. Он 
родился в семье выходца 
из Польши  Натана Коэ-
на и  Маши  Клоницкой, 
эмигрантки  из Литвы, 
дочери  ковенского рав-
вина Шлойме-Залмана 
Клоницкого, известного 
талмудиста. Коэны – по-
томки  храмовых священ-
нослужителей,  и  Леонард 
вспоминал об этом так: 
 «Мне сказали, что я по-
томок первосвященника  
аарона». 
 О его музыке можно 
говорить часами. Но точ-
нее всего, на мой взгляд, 
суть творчества Коэна, 
выразил принц Чарльз: 
 «его нетривиальные 
слова и музыка отсылают  
к узнаваемому миру дали». 
 Каково же было мое 
удивление, когда я прочла 
статью Инны Рогачий о 
том, что так близко мне и  
миллионам слушателей. 
С разрешения автора 
предлагаю вашему вни-
манию отрывки  из этой 
статьи.
	 «21	 сентября	 2019	
года	Леонарду	Коэну	ис
полнилось	бы	85	лет.	У	
меня	смешанные	чувства	
по	поводу	этих	цифр.	С	
одной	стороны,	кажется,	
что	Леонард	всегда	был	
с	 нами.	Вернее,	 это	мы	
всегда	были	рядом	с	ним.	
Кто	вырос	или	жил	без	
его	песен	и	поэзии?	При
сутствие	Коэна	являет
ся	частью	атмосферы	на	
этой	планете.	В	мелодии,	
или	фразе,	 или	 в	 этих	
мерцающих	 глазах,	 или	

в	этой	особенной	улыб
ке.	Это	часть	окружаю
щей	 среды	 наших	 душ.	
Лучшая,	 тонкая,	 очень	
ненавязчивая	часть	это
го.	 Роскошь	 свободного	
движения	 крыла.	С	 дру
гой	стороны,	Леонард	с	
этим	блеском	в	 глазах,	 
с	 этой	 улыбкой	 света,	
с	таким	очарованием	по	
отношению	ко	всем,	был	
одним	из	немногих,	 кто	
почти	не	знал	возраста.	
Может	 ли	 ктонибудь	
видеть	Леонарда	 пожи
лым	 человеком	 даже	 в	
его	80х?	Нет.	Его	моло
дость,	его	находчивость	 
в	этом	были	не	только	
очаровательным	досто
янием	звезды.	Во	многих	
отношениях	и	в	миллио
нах	ситуаций	это	было	
спасательным	 кругом	
для	многих	людей,	кото
рые	все	еще	преданы	ему	 
от	всего	 сердца,	 после	
того	как	он	ушел.
	 С	его	физическим	от
сутствием	ничего	не	из
менилось	в	безграничной	
и	 благодарной	
любви,	которую	
мы	испытываем	
к	Леонарду.	Это	
очень 	 редкое	
явление	в	миро
вой	 культуре.	И	
это	можно	объ
яснить	только	
предположени
ем,	что	все	эти	
миллио	ны	людей	
отождествили	
себя	с	этим	веч
но	 молодым	 и	
всегда	 мудрым	
человеком,	 ко
торый	 никогда	
никому	не	читал	

нотаций,	 но	 который	
был	честным,	талант
ливым,	поособому	тон
ким	и	очень	человечным.
	 Неслучайно,	что	лого
типом	Леонарда,	 кото
рый	он	создал	и	нарисо
вал	сам,	был	Маген	Давид	
из	 двух	переплетенных	
сердец.	Его	жизнь	и	то,	
как	он	поделился	с	нами	
своим	талантом,	именно	
и	были	сердцем	на	ладони,	
протянутой	 к	 каждому	
из	нас.	Этот	уникальный	
Маген	Давид,	присланный	
нам	Леонардом,	является	
одним	из	главных	сокро
вищ	на	стене	в	кабинете	
моего	мужа.
	 Итак,	 Леонарду	 ис
полнилось	бы	85	лет.	По
здравляя	Леонарда	с	днем	
рождения,	люди,	которые	
любили	его	и	чьи	жизни	
он	обогатил	с	такой	эле
гантностью,	старались	
сделать	для	него	чтото	
значительное	и	особен
ное.	 Я	 хорошо	 помню	
идею	построить	скамью	
на	Гидре,	острове	Коэна,	
как	мы	его	знаем,	в	том	
месте,	 где	Леонард	лю
бил	сидеть	и	смотреть	 
на	море.
	 Это	была	очень	удач
ная	 идея,	 чтобы	 от
метить	 80летие	 Лео
нарда	 (и	было	довольно	
непросто	 воплотить	
ее	 в	жизнь	 в	 Греции),	 и	
замечательный	 Яркко	
Арьятсало,	 особенный	
и	близкий	коллега	Коэна,	

основатель	«The	Leonard	
Cohen	Files»	и	наш	доро
гой	друг,	сумел	собрать	
необходимую	сумму	чуть	
более,	 чем	 за	
с у т к и . 	 В с е	
участники	под
писали	 адрес,	
п о з д р а в и в 
ший	 Леонарда	 
с	 80летием,	 и	
прекрасная	пап
ка	отправилась	
в	ЛосАнджелес	
вместе	 с	 DVD	
моего	фильма	о	
Саймоне	Визен
тале,	 т.к.	 мы	
знали,	насколь
ко	 близки	Лео
нарду	были	те	
вопросы,	кото
рые	мы	обсуж
дали	в	фильме	 
с 	 Саймоном.	
К а к 	 то л ь к о	
посылка 	 до 
шла	 до	 него,	
он	 ответил,	
поблагодарив	
всех,	 кто	 участвовал	 
в	сборе	средств.	
«я благодарю всех вас, каж-
дого из вас. вы все в моем 
сердце. я прочитал все име-
на в адресе».
	 В	 этом	 году,	 когда	
Коэну	21	сентября	испол
нилось	бы	85	лет,	я	узна
ла	 о	 двух	 замечатель
ных	 подарках	 в	 этот	
день	для	него	и	для	нас.	
В	Ирландии	 состоится	
пять	спектаклей	«Рекви
ема»,	музыку	к	которому	

написал	 из
вестный	 ги
тарист	Джон	
МакКенна,	 но	
весь	текст,	
стихи,	 акте
ры	 и	 персо
нажи	 были	
выписаны	са
мим	 Коэном.	
Как	мы	знаем,	
Джон	МакКен
на	обратился	
к	Леонарду	 с	
идеей	 созда
ния	 «Рекви
ема»	 летом	
2016 	 года ,	
в 	 п а м ят ь	 

о	молодых	людях,	покон
чивших	с	собой.	Леонард	
согласился	с	этой	идеей,	
а	также	с	окончательной	
аранжировкой	 матери
ала	 и	текста.	 Все	 это	
было	согласовано	с	ним	
в	октябре	2016	года,	все
го	 за	 несколько	 недель	 
до	его	кончины.	Премьер
ные	исполнения	 «Рекви

ема»	 состоя
лись	 в	 сентя
бре	 в	Дуб	лине	
в	 честь	 85ле
тия	Леонарда.
	 А		31	авгу
ста,	в	Вильню
се	 состоялась	
специальная	
ц е р е м о н и я .	
На	 этой	 цере
монии	 во	 вну
треннем	 дво
ре	живописной	
улицы	Старого	
города	Вильно	
был	 открыт	
первый	в	мире	
памятник	Лео
нарду.	 Скуль
птор	Ромуаль
дас	 Квинтас,	
с о з д а в ш и й	
с к у л ь пту р у	
легендарного	
поэта	и	певца,	

тоже	 был	 особенным	
человеком.	 К	 сожале
нию,	Квинтас	скончался	 
в	октябре	2018	 года	по
сле	 короткой	 битвы	 
с	 агрессивным	 раком.	
Ему	было	всего	 66	лет.	
Скульптура	 Леонарда	
была	одной	из	его	послед
них	работ.	У	этого	очень	
известного	 в	 Литве	 и	
Европе	скульптора	тоже	
было	открытое	сердце,	
как	у	Леонарда.
	 Реакция	людей	в	Лит
ве	 на	 появление	 первой	
в	мире	скульптуры	Лео
нарда	Коэна	в	их	столице	
вызывает	у	меня	теплую	
улыбку.	
 «какое удивительное 
вдохновение для нас, для 
города, для столицы страны, 
откуда родом семья коэнов! 
для нас это большая честь», 
– говорит	один	мой	друг,	
глава	 бюро	 ЮНЕСКО	 
в	Старом	городе	Гедими
нас	Руткаускас.	
 «он, наконец, добирается 
до вильнюса, инна», – ска
зал	другой	дорогой	друг,	
директор	Вильнюсской	
публичной	еврейской	би

(к 85-летию Леонарда Коэна)

Леонарду,  с любовью

блиотеки	Зильвинас	Бе
ляускас.
	 Он	добрался	до	Виль
нюса,	 он	будет	там	на
всегда,	 с	 этой	улыбкой,	
с	 этими	 характерными	
жестами,	и	с	той	порази
тельной	поэзией,	 кото
рая	 исходит	 как	 будто	
изнутри	нас	самих,	про
сто	мы	не	знали	точной	
формулировки,	 пока	 не	
услышали	 ее	 от	 Коэна,	 
в	его	неподражаемом	со
четании	 откровения	 и	
шутки.	И	с	этим	сердцем	
на	ладони,	 обращенным	
ко	 всем	 нам,	 каждому,	 
в	 его	 внимательном	 и	
слегка	мальчишеском	об
щении	с	человечеством.	
Есть	люди,	которым	ни
когда	не	исполнилось	бы	
85	 лет	или	около	того,	
потому	 что	 степень	
надежды,	 заложенная	
внутри	 них,	 выше,	 чем	
в	среднем	у	всех	осталь
ных,	 и	 она	 не	 уменьша
ется	 в	течение	 жизни,	
несмотря	ни	на	что.	Как	
в	настоящих	Коэнах».

 печатается по эссе инны 
Рогачий, опубликованном  
в «таймс оф израэл» («times 
of Israel»), а также «джи-
вайр» («J-Wire»), австралия, 
«джерусалем коннекшн» 
(«the JerUSalem Connection 
report»), вашингтон, сШа, 
и «the leonard Cohen Files».

Ирина лАЗАРЕВА

На	фото:
 1. Михаил Рогачий©. 
синий звук. посвящение ле-
онарду коэну. Масло, холст. 
110 х 100 см. художествен-
ное собрание семьи Рогачий.
 2. памятник леонарду 
коэну работы литовского 
скульптора Ромуальдаса 
квинтаса. с любезного раз-
решения вдовы скульптора 
Эгле квинтене.
 3. благословение коэна, 
присланное леонардом коэ-
ном Михаилу и инне Рогачий 
на Рош аана 5774, 2014. 
©архив семьи Рогачий.

1
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2
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	 Во	время	юбилейных	
мероприятий	мы	с	при
знательностью	и	благо
дарностью	вспоминаем	
своих	 учителей,	 пере
осмысливаем	 их	 вклад	
в	 науку.	 В	 период	 инду
стриализации	 страны,	
когда	резко	возросла	потребность	в	инженерах	и	
ученых,	создавались	новые	и	расширялись	старые	
технические	вузы.	Так,	в	апреле	1930	г.	на	базе	двух	
факультетов	Днепропетровского	горного	инсти
тута	был	образован	Днепропетровский	металлур
гический	институт	(ДМетИ).	
	 Особое	внимание	 уделялось	 государством	ор
ганизационноэкономической	подготовке	будущих	
инженеровметаллургов.	 С	 этой	 целью	 в	 1935	
году	был	открыт	первый	в	Приднепровском	реги
оне	 инженерноэкономический	факультет	 (ИЭФ)	 
в	ДМетИ	с	тремя	кафедрами:	«политической	эконо
мии»,	«организации	и	планирования	производства»	
(ОПП)	 и	 «экономики	 промышленности».	Выпуска
ющие	кафедры	возглавили	доценты	Э.С.	Гликман	 
и	И.С.	Каган.
 Эммануил Соломоно-
вич Гликман родился 8 
октября 1899 года в Кре-
менчуге. Его родители  
– Соломон Иосифович, 
судебно-медицинский 
инспектор и  Елизавета 
Абрамовна – стоматолог. 
Кроме сына, в семье было 
три  дочери.
 Учебу Эммануил со-
вмещал с  работой в тре-
сте «Металлобъедине-
ние». Окончив Горный 
институт в 1926 году и  
получив специальность 
инженера-металлурга, 
занимал должности  ин-
женера-исследователя, 
заведующего бюро тех-
нического нормирования 
и  организации  труда, 
зав. сектором управле-
ния рационализацией 
на металлургическом 
заводе им. Петровского, 
Трубопрокатном заводе 
им. Ленина. В 1932 г. был 
переведен в Управление 
вновь созданного объ-
единения «Днепросталь» 
в качестве инженера-
методиста и  и.о. зав.от-
делом технормирования 
и  организации  труда.  
В 1933  г .  в  связи   
с  ликвидацией объеди-
нения был переведен  
в НИИЧМ на должность 
зав.сектором экономики  
и  организации  труда и  
по совместительству ра-
ботал в ДМетИ, а с  1937 г.  
полностью перешел на 
работу в этот институт.
 Учебную и  учебно-
методическую работу 
в области  (сейчас  это 
называется «научное 
направление») органи-
зации, планирования и  
экономики  металлурги-
ческого производства 
вел непрерывно с  1928 
года. Он разработал и  
читал дисциплины «Тех-
ническое нормирование» 
и  «Организация про-
изводства» во многих 
учебных заведениях Дне-
пропетровска. 
 С сентября 1933  г. 
до эвакуации  института 
работал в ДМетИ  доцен-
том. В 1935 г. был избран 
Ученым Советом ДМетИ  
заведующим новой ка-
федрой ОПП. В 1940 г. 
защитил диссертацию, 
получил ученую степень 
кандидата технических 
наук и  звание доцента.

 Э.С. Гликман стоял 
у истоков отечествен-
ной науки  организации  
металлургического про-
изводства и  в течение 
нескольких десятилетий 
(с  1931 по 1973  годы) 
руководил исследо-
ваниями  по развитию 
теоретических основ, 
разработке и  совершен-
ствованию технического 
нормирования, органи-
зации  технологических 
и  трудовых процессов  
в черной металлургии. 
 В начале Великой 
Отечественной войны 
ДМетИ  был эвакуирован 
в Магнитогорск, Сверд-
ловск (ныне Екатерин-
бург), Новокузнецк Ке-
меровской области  – в 
Сибирский металлурги-
ческий институт (СМИ). 
Доцент Гликман создал 
в СМИ  кафедру «Орга-
низации  производства и  
экономики  черной ме-
таллургии». Он заведовал 
этой кафедрой и  читал 
лекции, разрабатывал 
учебно-методическую 
документацию, составил 
конспект лекций по ор-
ганизации  металлурги-
ческого производства и  
написал учебник, издан-
ный в 1948 году и  в том 
же году переведенный на 
польский язык. Э.С. Глик-
ман награжден медалью 
«За доблестный труд в 
Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов».
 С 15 мая 1945 года 
Э.С. Гликман был отко-
мандирован в ДМетИ  за-
ведовать кафедрой ОПП. 
И  заведовал ею до 1956 
года. С сентября 1955 
по 1973  год работал 
доцентом кафедры ОПП 
и  по совместительству 
– старшим научным со-
трудником отраслевой 
научно-исследователь-
ской лаборатории  «На-
учной организации  труда 
и  управления Министер-
ства черной металлур-
гии  УССР», созданной 
в 1968 году. Сочетание 
исследовательской и  
преподавательской ра-
боты обеспечивало вы-
сокий уровень изложения 
материала в учебниках 
Э.С. Гликмана. Его пуб-
ликациям свойственны 
четкость определений и  
строгий научный стиль.

 Не перестаю восхи-
щаться его мужеством 
и  работоспособностью  
со студенческих лет. 
 Я училась в ДМетИ  в 
1958-1964 гг. по специ-
альности  «Экономика 
и  организация метал-
лургического производ-
ства». Помню, что во вто-
рой половине ХХ века и   
в первое десятилетие 
ХХI-го в ДМетИ  всегда 
был очень высокий кон-
курс, по городу ходила 
поговорка: «Лучшие дети  
учатся в ДМетИ».
 Эммануил Соломоно-
вич вел в нашем потоке 
из двух групп спецкурс  
по организации  основ-
ных металлургических 
производств. Сейчас  не-
которые преподаватели  
вузов, даже молодые, по-
зволяют себе читать лек-
ции, сидя за столом. Э. С. 
Гликмана мы видели  на 
стуле только в перерыв и  
на консультациях. Пере-
несенная в детстве бо-
лезнь в пожилом возрас-
те обострилась. И  у него, 
как он шутил, появилось 
еще два «неразлучных 
дружочка» – костыли. На 
них он приходил и  читал 
нам лекции  стоя. Читал, 
глядя на студентов, без 
бумажки. Примеры при-
водил реальные и  «го-
рячие». Иногда просил 
показать студенческий 
конспект и  давал советы, 
как лучше его вести.
 Институт выделил 
ему квартиру во дворе  
ДМетИ, во флигеле. Сей-
час  там лабораторный 
корпус.
 Всего больше пора-
жали  меня в учителе 
преданность науке, эру-
диция, пунктуальность, 
обязательность, ответ-
ственность. Он старался 
привить это студентам, 
аспирантам, сотрудни-
кам. Доцент Э. С. Глик-
ман был научным руко-
водителем моей студен-
ческой научной работы, 
всех курсовых проектов 
по специальным дисцип-
линам, преддипломной 
практики  и  дипломного 
проекта (ДП). Основы на-
учной организации  труда 
(НОТ) он не только читал, 
но и  претворял в жизнь, 
руководя НИР и  ДП. 
 Консультации  сотруд-
ников и  студентов в по-
следние годы он прово-

дил дома. Спроектировал 
и  заказал себе особый 
письменный стол в до-
машнем кабинете: рабо-
чая поверхность – вось-
мигранник на толстой 
восьмигранной ножке, 
которая внизу входила в 
трехъярусную подставку. 
На нее мы ставили  порт-
фели  и  ноги. За столом 
могли  сидеть одновре-
менно восемь человек. 
На консультации  по ДП 
мы ходили  по 4-8 чело-
век. Он считал, что все 
мы должны слушать во-
просы наших товарищей 
и  его ответы на них. Это 
ноу-хау своего учителя в 
науке я стала применять, 
когда в качестве профес-
сора ДМетИ  получила 
отдельный кабинет. И  на 
защитах дипломных про-
ектов студенты давали  
ответы на все заданные 
им вопросы, а не только 
по своей спецчасти.
 После  окончания  
ДМетИ  мы поддержи-
вали  научные связи. Я 
часто бывала в команди-
ровках на заводах При-
днепровья и  всегда на-
вещала Эммануила Соло-
моновича, советовалась  
с  ним по своим научным 
и  житейским проблемам. 
 Я дружила с  его сы-
ном. В Новокузнецке мы 
с  Евгением Эммануило-
вичем Гликманом (1937 – 
2018) жили  в общежитии  
сотрудников Сибирского 
металлургического ин-
ститута (СМИ). На фото 
Эммануил Соломонович 
с  сыном, когда Женя был 
аспирантом известного в 
СССР ученого – «короля 
рельсов» Ю.В. Грдины 
в СМИ. Евгений окон-
чил ДМетИ  с  красным 
дипломом в 1960 г. по 
специальности  «Метал-
ловедение и  термооб-
работка». В 1966 г. он 
защитил кандидатскую 

диссертацию, переехал 
в Москву, стал доктор-
ом физико-математиче-
ских наук, работал про-
фессором в МГУ,  затем 
профессором в Иеруса-
лимском университете. 
Он – ученый с  мировым 
именем в области  физи-
ки  твердого тела, по при-
глашениям читал лекции  
в вузах США, Франции, 
Германии, Израиля и  др.
 Э.С. Гликмана нет  
с  1973  года, но осталось 
его наследие. Украинская 
научная школа ДМетИ  по 
организации, планирова-
нию и  эффективности  
металлургического про-
изводства объединяет 
исследования кафедр 
экономического факуль-
тета с  1946 года. С 1963  
года результаты НИР 
факультета обобщаются 
в монографиях, четыре  
из которых написаны Э.С. 
Гликманом. Анализируя 
тематику и  содержание 
научных трудов Гликма-
на, можно сделать вывод 
о том, что в них сконцен-
трирован и  систематизи-
рован обширный для того 
времени  материал, объ-
единенный единой целью 
– созданием методоло-
гии  организационной 
науки  в металлургии, не 
утратившей актуальности  
и  сейчас. Пик его науч-
ного творчества совпал 
с  началом косыгинских 
экономических реформ 
(1965 г.).
 Результаты НИР, вы-
полненных Э.С. Гликма-
ном, непосредственно 
либо под его научным ру-
ководством, внедрялись 
на всех предприятиях 
МЧМ СССР и  УССР. Это 
обеспечивало признание 
коллегами  лидерства 
кафедры ОПП ДМетИ   
в области  организаци-
онной науки  Украины и   
в создании  учебной ли-
тературы для технических 
вузов страны и  СЭВ. 
Э.С. Гликман известен 
в нашей стране и  за ее 
пределами  нескольким 
поколениям студентов, 
инженеров-металлургов 
и  экономистов, которые 
учились либо повышали  
квалификацию по его 
учебникам, издаваемым 
с  1948 по 1973  гг. цент-
ральными  издательства-
ми  СССР («Металлург-
издат», «Металлургия») и  

УССР («Техника», «Про-
минь» и  др.).
 Характерными  чер-
тами  Э.С. Гликмана как 
личности  были  сдержан-
ность в оценках, последо-
вательность, принципи-
альность, пунктуальность. 
Собственным примером 
он формировал у студен-
тов и  аспирантов акку-
ратность, порядочность, 
ответственность. Много 
внимания он уделял фор-
мированию и  развитию 
у студентов способно-
стей к научно-иссле-
довательской работе, 
духовному и  культурному 
развитию, планированию 
своего времени, умению 
творчески  мыслить и  
искать альтернативные 
решения. Э.С. Гликман 
учил студентов само-
стоятельности, требовал 
точности  инженерно-
экономических расчетов, 
обязательной проверки  
полученных результатов 
другим методом рас-
чета, прививал навыки  
инженерного и  научного 
мышления.
 Авторитет Э.С. Глик-
мана был непререкае-
мым. Привлекая студен-
тов к научной работе, он 
ставил перед ними  кон-
кретные научные и  прак-
тические цели. При  всей 
присущей ему сдержан-
ности, строгости  и  высо-
кой требовательности  (в 
первую очередь, к себе), 
он всегда интересовался 
студенческой жизнью, 
был внимательным к сту-
дентам, знал проблемы 
каждого и  помогал их 
решать. 
 Ученый Э.С. Гликман 
принадлежит к числу пат-
риархов отечественной 
организационно-управ-
ленческой науки, у ис-
токов которой он стоял 
и  принимал активное 
участие в ее развитии. 
Он был не только дважды 
основателем и  первым 
заведующим кафедрой 
«Организации  и  плани-
рования производства» 
(в ДМетИ  и  в СМИ), но 
и  ярким представителем 
уникальной научно-пе-
дагогической школы по 
организации  металлур-
гического производства. 
Нина ШПАНКоВСКАя,

к. э. н.,
почетный профессор 

НметАу,
член-корреспондент 

Академии  
экономических наук 

украины

Патриарх отечественной науки ОПП
120 лет со дня рождения Эммануила Соломоновича Гликмана

с сыном евгением

Э. с. гликман,  
1930-е гг.

Э. с. гликман  
среди студентов и преподавателей.  

довоенное фото
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 Юрий Маркович Наги-
бин – один из самых из-
вестных писателей вто-
рой половины прошлого 
века. Его рассказами  и  
повестями  зачитывалось 
не одно поколение и  у 
нас, и  за рубежом.
 По сценариям Нагиби-
на снято более тридцати  
художественных филь-
мов: «Председатель», 
«Ночной гость», «Самый 
медленный поезд», «Бабье 
царство», «Дерсу Узала», 
«Срочно требуются седые 
человеческие волосы»…
 Фронтовик, после кон-
тузии, болезни  и  демо-
билизации  стал военным 
корреспондентом газеты 
«Труд». В этом качестве 
побывал в Сталинграде, 
Ленинграде, Минске и  
других городах.
 Человек интересный, 
глубокий, он прожил на-
сыщенную событиями  
жизнь (1920-1994),  зна-
чительное место в кото-
рой занимали  и  любов-
ные отношения. Эпиграф 
к этому материалу не 
случаен – Юрий Марко-
вич был женат шесть (!) 
раз.
 С точки  зрения мо-
рали  – не комильфо. 
Ну, что поделаешь, так 
сложилось. Причем, что 
характерно: чаще всего 
это случается с  людьми  
интеллигентными, интел-
лектуалами, с  высокими  
духовными  запросами.

 «если вы прожили жизнь 
с одним человеком, – боль-
шое везение. если ваш брак 
был еще и счастливым, – 
просто несказанный подарок 
судьбы. 
 но увы! неожиданности 
нас встречают на каждом 
шагу. и вот уже он или она 
вызывают раздражение, 
желание придраться к чему-
либо и по поводу, и просто 
так, от злости, в том числе и 
на себя».

 Первой женой стала 
Маша Асмус, дочь из-
вестного философа, пи-
сателя. Через нее Юрий 
познакомился с  такими  
знаменитостями, как Рих-
тер, Нейгауз… Чтобы не 
потерять невесту, второ-
пях расписался и  ушел 

на фронт. Не помогло. 
Когда вернулся, у нее уже 
был другой.
 Не повезло Нагибину 
и  в браке с  Валенти-
ной – дочерью Ивана 
Лихачева – не менее 
знаменитого директора 
автомобильного завода. 
Хотя среди  друзей Юрий 
считался лихим выпиво-
хой, в этой семье оказал-
ся просто трезвенником. 
Чтобы угодить тестю, 
бросил болеть за свой 
любимый «Спартак» и  
переключился на «Торпе-
до». Через какое-то вре-
мя у молодых начались 
параллельные романы: 
у Вали  – со студентом 
консерватории,  в которой 
она училась, а у Юрия –  
с  собственной тещей…

 «и что-то екает в сердце, 
и думаешь: вот он, един-
ственный человек, который 
мне нужен. на всю жизнь! 
иногда такие неожидан-
ные встречи повторяются, и 
сердце екает, и так далее. 
сценарии разные, а финал 
один – развод и новый брак».

 Я буду трижды преры-
вать свое повествование 
отрывками  из «Рассказа 
синего лягушонка», един-
ственного из огромного 
числа произведений пи-
сателя, который, по соб-
ственному признанию, 
его не разочаровал.

 «к поре нашей встречи  
во мне угасли низкие стра-
сти затянувшейся молодости 
и, уже не отягощенный ими, 
каждый б-жий день, каждый 
б-жий час жил своей любо-
вью, что не мешало работе, 
радости от книг, музыки, 
живописи, новых мест, со-
циальной заинтересованно-
сти и все обостряющемуся 
чувству природы».

 Потом были  браки  
с  Леной Черноусовой и  
Адой Паратовой, популяр-
ной эстрадной артист-
кой. И  та, и  другая были  
прелестны, но с  Адой 
было веселее. Шумно, 
с  выдумкой отдыхали, 
получив гонорары: Юрий, 
Саша Галич и  Ада…

 «очевидно, в слишком 

затянувшихся браках из-
гнивает живая сердцевина и 
остается мертвая оболочка 
из рутины, привычки, боязни 
осложнений…».

 И  тем не менее, каж-
дая женщина что-то вно-
сила в его жизнь. Он был 
уверен, что и  каждой 
из них что-то дал, был 
не только мужем. Та, 
с  кем он был счастлив, 
становилась его женой. 
Кстати, все шестеро, судя 
по фотографиям, были  
необыкновенно привле-
кательны.

 «пусть не пел мне слад-
кий голос – косуля лишена 
песенного дара, она может 
фыркать, ворчать, урчать, 
может закричать призывно и 
смертно, но алиса безмолв-
ствовала. она была просто 
при мне… она лежала ря-
дом, но не слишком близко, 
ибо ее тепло могло меня 
разморозить, а наружный 
холод – убить. откуда она 
все это знала? но я слышал, 
слышал ее дыхание, стук 
ее сердца, я чувствовал ее 
любовь и видел, видел за-
зеленевшие побеги весны 
моего пробуждения».

 Му чи тел ьным , но 
интересным был брак  
с  Беллой Ахмадулиной. 
Она была первой женой 
Евгения Евтушенко. Тот 
научил ее пить портвейн. 
Для Беллы Нагибин над-
строил второй этаж дачи, 
чтоб ей было уютнее пи-
сать стихи, сидя в «скво-
речнике», созерцая мир 
сверху. Она так хотела. 
Но жена не всегда ис-
пользовала этот уют по 
назначению. Выпивала 
свой портвейн и  через 
окно убегала к поклон-

никам. В конце концов 
Юрию это надоело.

 «Это было много лет 
назад. со мной случилась 
беда, испытать которую до-
водится, наверное, хоть раз 
в жизни каждому человеку, 
– нет, не меня бросили, 
от этого еще можно за-
щититься, а я сам оставил 
женщину, которую любил, и 
тут уж ничего не поделаешь, 
ничем не защитишься. такое 
– бесповоротно, иначе бы 
не случилось вообще. я не 
знал, как проживу остальную 
жизнь» (кого имел в виду 
писатель, – мне неизвест-
но. – И. М.).

 После смерти  Юрия 
Нагибина его последняя 
жена Алла Григорьевна 
скажет: 

 «если бы в судьбе Юры 
не было беллы, то его не 
было бы и в моей судь-
бе. траектории полета этих 
звезд не могли не пересечь-
ся».

 Нагибин познакомил-
ся с  Аллой – переводчи-
цей с  английского – уже 
в зрелом возрасте. Вот 
как об этом рассказывал 
сам Юрий Маркович:

 «Это было в одном доме, 
у сценариста Шлепянова. 
была масленица, были дру-
зья. я был со своей тогдаш-
ней женой беллой ахмадули-
ной, а алла со своим мужем, 
с которым уже тогда были 
нелады. она мне сразу очень 
понравилась. потом я узнаю, 
что она рассталась со своим 
мужем. проходит еще какое-
то время, и я расстаюсь  
с беллой. и как только это 
случилось, первая мысль, 
которая мне пришла: я дол-

жен увидеть аллу. я поехал в 
ленинград. Мы встретились. 
вскоре у нас начался роман, 
который потом прекратил-
ся. но я все время разлуки 
чувствовал, что мне нужна 
эта женщина. и уже навсег-
да. потом алла переехала  
ко мне. и тому уже 25 лет».

 «что есть у человека кро-
ме жены? Родители всегда 
уходят слишком рано, а дети 
слишком поздно, когда от-
ношения уже безнадежно 
испорчены. друзья? но это 
такая редкость!.. остает-
ся лишь жена, стареющая, 
слабеющая, надоедливая, 
сварливая, глупая и все же 
единственная, вечная. лишь 
в ней одной доказательство 
того, что ты личность или 
хотя бы особь!» (Ю. Наги-
бин, «Пик удачи»).

 Этот рассказ напи-
сан в 1970 году, то есть 
примерно тогда, когда 
писатель женился в по-
следний раз.

 «казалось бы, мы могли 
надоесть друг другу, утомить 
друг друга. долгие годы не 
скрепляют, а скорее разъ-
единяют людей. а мы счаст-
ливы. алла не только следу-
ет, она часто опережает мою 
душу.
 гете сказал: “трудно 
любить за что-нибудь, лег-
ко любить ни за что”. а у 
меня другое: я не знаю, за 
что люблю, и знаю, что ни 
за что – тоже. Это самое 
большое счастье в жизни для 
мужчины –  такая подруга. 
не бывает дня, чтобы я не 
молился за нее».

 «пока ты человек, ка-
жется, что мир стоит на 
ненависти, что им движут 
властолюбие, честолюбие и 
корысть, это правда, но не 
вся правда. зло заметнее, 
ярче в силу своей активно-
сти. для тех, кто живет по 
злу, жизнь – предприятие, 
но для большинства людей 
она – состояние. и в нем 
главное – любовь. Эту лю-
бовь уносят с собой во все 
последующие превращения, 

История любви

Хотите верьте, 
хотите не верьте,
Была любовь 
вторая и третья.
А первую 
я не сразу встретила...

Белла	Ахмадулина

безвыходно тоскуя об утра-
ченных. о них скрипят и сто-
нут деревья, о них вздыхают, 
шепчут травы, называя да-
лекие имена. я все это знаю  
по себе: едва соприкоснув-
шись в новом своем облике 
с предназначенной мне сре-
дой обитания, я смертельно 
затосковал об алисе».

 Жену Аллу Нагибин 
звал Алисой…
 Незадолго до ухода из 
жизни  Юрия Марковича 
спросили: что такое сча-
стье?
 – Вы помните «Про-
щай, оружие!» Хемингуэя? 
Там лейтенант Генри  
отвечает на ваш вопрос: 
счастье в любимой жен-
щине. Мне скоро 75 лет, 
и  я пришел к этой необы-
чайной мудрости  лейте-
нанта Генри  и  Хемингу-
эя: счастье – в любимой 
женщине.

 послесловие. Ду-
маю, читатель понял: все 
вышеизложенное – точка 
зрения нашего героя. 
Что думали, чувствовали  
и  переживали  другие 
персонажи, другие дей-
ствующие лица, сопри-
коснувшиеся с  жизнью 
Ю. М. Нагибина, – оста-
лось за кадром.
 Однако нужно при-
знать: писатель любил 
женщин, был известным 
сердцеедом. Он был 
красив, необыкновенно 
харизматичен. Успешен, 
знаменит, богат. И  мно-
гие представительницы 
прекрасного пола часто 
не могли  устоять перед 
обаянием этой незауряд-
ной личности.
 И  еще. Если  кого-то 
покоробили  не очень 
лестные характеристики  
избранниц Нагибина, то 
он предусмотрительно 
распорядился публико-
вать это после своей 
смерти: 

«когда улягутся обиды, успо-
коится душа»…

Подготовил
Игорь мАНЕВИч

«Счастье – в любимой женщине»

	 Это	 имя	 я	 услышал	
и	 запомнил	 очень	 дав
но,	когда	дошла	до	меня	
очередь	 в	 библиотеке,	
и	 я	 дрожащими	 от	 не
терпения	руками	листал	
журнал	 «Новый	 мир».	 
В	нем	был	напечатан	рас
сказ	 «Терпение»,	 кото
рый	потряс	 советскую	
читающую	публику.

Могила Юрия нагибина

с беллой ахмадулиной

с последней женой аллой
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	 И	вот,	только	поста
вил	 я	 в	 заголовок	 свое
го	 нового	 рассказа	 эти	
слова	 из	 пушкинского	
«Руслана»,	как	тут	же	из
за	колонны	концертного	
зала	 просто	 вылетела	 
на	эстраду	в	облегающем	
белом	брючном	костюме	
элегантная	Эдита	Пьеха,	
улыбнулась	одновремен
но	всем	и	каждому	своей	
очаровательной	улыбкой	
и	 пропела	 совершенно	
неповторимым	голосом:

Нам	рано	жить	
воспоминаньями,

какими	б	ни	были	они…

	 Мда!..	 Ну	 что	ж,	 со
бытия,	о	которых	сейчас	
расскажу,	действитель
но	 происходили	 более	
полувека	назад,	но	пусть	
не	 будет	 в	 историях	
этих	 грусти,	 носталь
гии,	 назидательности,	
менторства	 и	 запаха	
нафталина.	 Вспомним	
бальзаковские	«Озорные	
рассказы»	 и…	 вперед,	
читатель!

 Итак, середина 60-х, 
село Губиниха Новомо-
сковского района нашей 
области, сентябрь. При-
ближается пуск крупней-
шего в Украине Губиних-
ского сахарного завода. 
Я – наладчик средств 
автоматизации  – это са-
мая заря моей трудовой 
деятельности  и  первая 
«дальняя» командировка.
 Автоматика на за-
воде – сплошь англий-
ская и  польская. Все мы, 
естественно, обложены 
соответствующими  сло-
варями. Кстати, именно 
тогда, немного поднато-
рев в польском и  решив, 
что уже все знаю, стал я 
покупать и  с  горем по-
полам читать польские 
журналы с  картинками  
«Пшиязнь», «Пшекруй» 
и  «Панорама», перио-
дически  появлявшиеся  
в наших киосках.
 Рассказ, однако, на-
чать придется с  события 
весьма печального. Вме-
сте с  нашей группой на-
ладчиков работали  мон-
тажники. И  вот, одному 
из них, имя которого уже 
не припомню, была по-
ставлена задача: врезать 
в трубу, находящуюся под 
самым потолком огром-
ного цеха, измеритель-
ную диафрагму. Слесарь 
залез на трубу, уселся  
на нее и  стал резать 
автогеном. Все казалось 
ему довольно прочным 
и  основательным. Но 
вот куда идут эти  трубы 
дальше, – видно было 
плохо, да и  в вечной 
спешке казалось неваж-
ным. Короче говоря, горе-
работник отрезал трубу, 
на которой сидел, и  рух-
нул вместе с  ней с  этой 
высоты на пол.
 А потом – крики, пани-
ка, «скорая», протоколы, 
показания свидетелей… 
Это был первый в моей 
жизни  несчастный слу-
чай с  летальным исхо-
дом.

 Ну а дальше? Пра-
вильно – а дальше по-
головная внеочередная 
проверка знаний техники  
безопасности.
 И  вот, задают мне 
вопрос: «Человек упал 
с  высоты. Ваши  дей-
ствия?» Естественно,  я, 
как уже заранее тщатель-
но про штудировавший 
эти  вещи  экзаменую-
щийся, стал рассказы-
вать, какую первоочеред-
ную помощь надо оказать 
пострадавшему, кому со-
общить, как вызвать «ско-
рую помощь»…
 Но на все мои  очень 
логичные и  несомненно 
правильные ответы «вы-
сокая» комиссия только 
отрицательно мотала го-
ловами. Видя полное мое 
недоумение и  растерян-
ность, мне объяснили, что 
прежде всех этих дей-
ствий на пострадавшего 
– жив он еще или  нет 
– надо надеть монтажный 
пояс, дабы не наказали  
того, кто послал его вы-
полнять эту работу!..
 Но  по говорим  и   
о других подробностях 
нашего командировочно-
го существования.
 Вначале – о столовой. 
Время обеда. Захожу. За 
стойкой стоит раздатчи-
ца.
 – Девушка, что у вас  
есть?
 – Борщ.
 –  Ладно, давайте 
борщ.
 – Не дам. Он у нас  
прокис.
 – Так что же,  у вас  
ничего нет?
 – Как это? Есть борщ.
 Душевный разговор.
 Спасали  нас  две 
вещи  – хлеб и  сгущен-
ка,  которая в городе была 
в страшном дефиците, а 
здесь – пожалуйста!
 Жили  мы на втором 
этаже большого общежи-
тия по четыре человека 
в комнате. Перегородки  
между комнатами  были  
такими  тонкими, что при-
ходилось разговаривать 
вполголоса, потому что 
любое сказанное слово 
сразу становилось слыш-
но в каждом отсеке этого 
потрясающего жилого 
фонда.
 Так вот, мы, наладчики, 
жили  вчетвером в одной 
комнате, в других поме-
щались монтажники. И  
был на монтажном участ-
ке сварщик по имени  
Федя. Сварщик он был 
хороший, но невероятно 
шебутной, шустрый и  за-
водился с  пол-оборота. 
И  вот, к этому-то Феде 
приехала вдруг в гости  
жена. С полными  сум-
ками  чего-то очень ап-
петитного и  домашне-
го. Естественно, Феде  
с  женой тут же выделили  
отдельный «отсек».
 Ну, после трудового 
дня лежим мы все на сво-
их койках, уминаем хлеб 
со сгущенкой и  обоняем 

запахи  плодов домашней 
кухни  из Фединого «но-
мера». Смеркается. Все 
мы уже дремлем. И  тут 
из Фединых апартамен-
тов доносится женский 
голос, явно не знакомый  
с  особенностями  аку-
стики  нашего строения:
 – Тільки  потихеньку, 
Хведя, бо я редьку їла…
 – А дальше… Я даже 
не могу передать тот 
взрыв хохота, который 
буквально потряс  весь 
второй этаж нашего при-
станища.
 – И  потом,  на про-
тяжении  всей коман-
дировки, стоило только 
Феде начать заводиться, 
ему сразу же говорили: 
«Тільки  потихеньку, Хве-
дя!». И  он тут же остывал 
и  приходил в себя.
 Но поговорим и  о дру-
гих подробностях моей 
первой командировки.
 Работали  там рядом 
с  нами  строители, мон-
тажники  оборудования и  
еще Б-г знает кто. И  вот,  
в бригаде штукатуров за-
приметил я девочку лет 
17-18,  мою однолетку 
– маленькую, чернявую, 
смешливую, с  искрящи-
мися от радости  глаза-
ми. Это сейчас-то моло-
дежь в этом возрасте уже 
опытная и  продвинутая,  
а мы тогда были  еще 
совершенными  детьми.
 Куда пригласить де-
вушку? Да некуда! И  я 
предложил ей просто 
вечером вместе погу-
лять – куда уж   более 
невинное занятие! А вот 
что я услышал в ответ? В 
ответе этом вся эпоха с  
ее идеями  и  нравствен-
ными  ценностями:
 – Я сюди  не @батись 
приїхала, а завод буду-
вать!
 Вот так!
 А еще – невдалеке 
от Губинихи  было село 
Голубовка. А в Голубов-
ке – сельмаг! То, что я 
дальше расскажу, мои  
молодые читатели  не 
поймут. В 60-70-е годы 
что-то хорошее купить 
просто так в магазине 
было невозможно – его 
элементарно не было. 
За «дефицитом» ехали  
в столицу и… сельскую 
глубинку – туда тоже ино-
гда «выбрасывали» что-
то интересное. Так вот, в 
Голубовке я увидел и  тут 
же «схватил» английское 
пальто джерси. Джерси  – 

это довольно недешевая, 
но очень хорошая вещь, 
особый вид трикотажа. 
Полотно не ткут, а вяжут 
на вязальных машинах. 
Пальто такое не мялось, 
было теплым, удобным, а, 
главное – сверхмодным. 
Что еще нужно в 18 лет!
 И  запомнилась мне 
Губиниха необычным ру-
кописным объявлением, 
висевшим на столбе. 
Дословно я его уже вос-
произвести  не могу, но 
смысл такой: «бросают 
мусор куда попало, а по-
том, попробуй, собери  
его, погрузи  и  пр.». По-
нятно, что заканчивалось 
все это соответствую-
щим призывом к порядку. 
Написана бумага была, 
говоря языком классика, 
«смесью французского с  
нижегородским», или, как 
сказали  бы наши  ны-
нешние грамотеи, – сло-
божанским диалектом. 
Но после призыва к по-
рядку шли  в «документе» 
слова отчаяния: «…бо 
бугай вже не в силах». 
Фраза была загадочной. 
Присмотревшись, однако, 
внимательно, можно было 
все же заметить, что в 
слове «Бугай» первая 
буква была, вроде бы, за-
главной. Тогда все стано-
вилось ясным: фамилия 
местного коменданта 
действительно была Бу-
гай! Но фраза эта с  тех 
пор стала крылатой. Если  
кому-то давали  тяжелую 
и  срочную работу, он 
только разводил руками  
и  непременно отвечал: 
«Ну, тут и  бугай не в си-
лах!».
 А вот теперь, читатель, 
продолжая наше пове-
ствование, перенесемся 
в пространстве из сель-
ской Губинихи  в губерн-
ский город, и  во времени  
– на целых полвека впе-
ред. Какая связь? – спро-
сите вы. А дело в том, что 
ключевую фразу из сле-
дующего эпизода я слу-
чайно вспомнил и  про-
сто бессовестно украл  
у одного, как мне в 18 лет 
казалось, очень пожилого 
человека, бывшего тогда 
со мной в командировке 
на Губинихском сахарном 
заводе.
 Итак, место действия 
– рынок Озерка и  при-
лавок, заваленный вся-
ческой чулочно-носоч-
ной продукцией. Памятуя  
о том, что чем точнее 

ты сформулируешь, чего 
тебе надо, тем скорее 
тебе это отыщут,  я гово-
рю симпатичной молодой 
женщине:
 – Девушка, мне пожа-
луйста, носки  из хлопка, 
плотные, черные, 25-го 
размера и  не Житомир-
ской фабрики.
 – А чем вас  не устра-
ивает Житомирская фа-
брика?
 – Понимаете, эти  
носки  наденешь раз-
другой, и  вся пятка све-
тится – в сеточку!
 – А сколько же вы ду-
маете надо носить пару 
носков?
 И  вот тут меня словно 
черт дернул: я распрям-
ляю туловище, отстав-
ляю левую ногу слегка 
в сторону, приподнимаю 
голову, придав лицу па-
фосное выражение, и  
авторитетно заявляю на-
зидательным тоном:
 – Нормальные носки  
носятся 3-5 лет!
 На лице продавщицы 
– печать легкого удивле-
ния:
 – Сколько?
 – Три-пять лет, – по-
вторяю я.
 – У юной дамы опуска-
ются уголки  губ, и  легкое 
изумление переходит в 
явное непонимание:
 – Нет, вы серьезно?
 – Абсолютно! Просто 
за носками  нужно уметь 
ухаживать. Во-первых, 
когда заканчивается се-
зон нОски, перед пере-
ходом на сандалии  их 
надо постирать.
 – Как, один раз в год? 
– сдавленным от волне-
ния голосом спрашивает 
продавщица.
 – Да, но непременно! 
Дальше, периодически,  
по мере протирания, их 
надо подштопывать.
 По ходу продолжения 
своей риторики  я с  удо-
вольствием вижу, как у 
юной дамы округляются 
глаза, – она-то всю эту 
«систему Станиславско-
го» принимает за чистую 
монету!
 – Дальше, – не умол-
каю я, – когда вы увидите, 
что носки  протерлись 
так, что штопать уже не-
чего, и  дыры по площа-
ди  превышают площадь 
носка, то и  тогда их вы-
брасывать категорически  
нельзя. Нужно ножница-
ми  аккуратно отрезать 
верхнюю целую часть 
носка.
 – Зачем? – сдавлен-
ным голосом и  с  со-
вершенно отупевшим 
взглядом спрашивает 
продавщица.
 – А затем, что еще 
через 3-5 лет, когда у 
вас  придут в полную 
негодность очередные 
носки, из этих кусков вы 
сможете поставить латки  
на рваные.
 Победоносно смотрю 
на девушку. В ее лице 
шок перемешан с  пара-

личом и  кошмаром. Все 
же, находит она в себе 
силы задать один по-
следний вопрос:
 – Вы,  наверное,  ста-
рый холостяк?
 А вот тут дальше (гре-
шен!) допустил я плагиат. 
Следующая фраза была 
не моя. Но я сам слышал 
ее от того самого своего 
сослуживца, с  которым 
жил в Губинихе. Еще 
больше выпятив вперед 
грудь, я уже даже не го-
ворю, а изрекаю:
 – Естественно. Как это 
я приведу в дом чужую 
женщину? У меня же там 
вещи!
 Это был сокрушитель-
ный удар! Бедную девицу 
мне даже стало жиль. Но 
ведь всему поверила!!!
 Вспоминая этот свой 
розыгрыш, я нахожу его 
все-таки  относительно 
примитивным. Не было 
в нем изящества, что ли. 
Вот совершенно коро-
левский розыгрыш со-
творили  в свое время 
братья Жемчужниковы. 
Те самые, что с  Алек-
сеем Толстым печата-
лись под псевдонимом 
Козьмы Пруткова. Так 
вот, на одну из премьер 
столичного театра они  
выкупили  все билеты 
в партере и  разослали  
их самым известным 
людям города. Зал стал 
заполняться. Но уже к 
третьему звонку зрители  
амфитеатра, бельэтажа, 
лож и  балкона начали  
потихоньку смеяться. 
Смех быстро перешел  
в хохот, сотрясающий 
все здание театра. Ока-
зывается, братья-шутни-
ки  разослали  билеты в 
партер только мужчинам. 
И  только лысым!
 Думаю, читателю мое-
му я историями  своими  
настроение несколько 
улучшил.
 А вот стоит ли  так 
долго и  тщательно во-
рошить старое?
 И  теперь опять не-
ожиданно передо мной 
она. В белом изящном 
брючном костюме. Эдита 
Пьеха! И  вновь этот за-
падающий в душу голос:

нам рано жить 
воспоминаньями,

хоть лет прошедших 
не вернуть.

пока живем, 
не перестанем мы

стараться в завтра 
заглянуть.

 Да ведь и  правда, – 
жить надо будущим, пото-
му что, как до последних 
дней своих повторяла 
моя мама: «Глаза должны 
быть спереди, а не сза-
ди»!

михаил  
мАКАРоВСКИй

Прилагается	фото	того	
времени,	о	котором	речь	
в	рассказе.	И	бригада	на
ладчиков	–	почти	та	же.	
Человек	в	шляпе	–	автор.	
Все	при	белых	воротнич
ках	и	галстуках	–	интел
лигенция,	однако!

«Дела давно минувших дней»
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 

ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

АНЕКДОТы

нОтАриАЛьныЕ усЛуги
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА:	
	 	 	 –	недвижимости,
	 	 	 –	земельных	участков,
	 	 	 –	транспортных	средств
 ОФОРМЛЕНИЕ	НАСЛЕДСТВА
 ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	
	 	 	 документов,	завещаний	и	др.

чАстный нОтАриус 
рАйскАя  

татьяна Максимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

Мк «МЕнОрА», 2-й этаж

тел. моб. (066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ тАриФы

дЛя всЕХ чЛЕнОв ОБщины

	 Два	одессита	рассматри-
вают	 статую	Свободы. 
 –	Шо	ни	говори,	а	это	па-
мятник	тете	Соне.	Только	
она	могла	 выйти	 встре-
чать	 гостей	 с	 примусом	 
в	одной	руке	и	квитанциями	
за	квартиру	–	в	другой.	Да	
еще	в	ночнушке	и	в	бигудях.

	 В	 кресло	 к	 незнакомым	
парикмахерам	мадам	Раби-
нович	 всегда	 садится	 со	
словами:
 –	Девчонки!	Завтра	муж	
из	тюрьмы	выходит.	8	лет	
за	 двойное	 убийство	от-
сидел.	Хочу	быть	красивой	
для	него…
	 И	шо	вы	себе	думаете?	
Таки	еще	ни	разу	нигде	пло-
хо	не	подстригли…

	 Как	только	учительница	
произнесла	 фразу:	 «Два	
пишем,	 три	 в	 уме…»,	 –	 
Изя	 сразу	 полюбил	мате-
матику.

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕгАЛиЗАция  
дОкуМЕнтОв 

в украине и израиле

(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме пятниöы и субботы)

	 Это	 звание	 присвоено	
с 	 формулировкой	 «За	 ва-
гомий	 особистий	 внесок	 
у	розвиток	та	популяризацію	
фізичної	 культури 	 і	 спорту	
в	 Україні,	 досягнення	 висо-
ких	 спортивних	 результатів	
та 	 багатор і чну 	 пл ідну	
професійну	діяльність».		

	 Указ	размещен	на	офици-
альном	 интернетпредстави-
тельстве	Президента	Украины.	
	 От	всего	сердца	поздрав-
ляем	 Леонида	 Петровича	
Городного	 с 	 высокой	 пра-
вительственной	 наградой,	
желаем	ему	 крепкого	 здоро-
вья	и 	долголетия,	и 	больших	

Поздравляем!
успехов	в	его	деятельности 	
на	посту	лидера	еврейского	
ветеранского	 спортивного	
движения	Днепра	и 	региона,	
в	той	ответственной	миссии,	
которую	он	взял	на	себя.

djc.com.ua, 
редакция газеты  
«Шабат шалом»

 Указом	Президента	Укра-
ины	Владимира	Зеленского	
(№696/2019	от	13	сентября	
2019	года)	известному	спор-
тивному	 деятелю,	 пред-
седателю	Совета	 евреев	
–	ветеранов	спорта	Днепра	
и	почетному	председателю	
Закарпатского	областного	
отделения	Национального	
олимпийского	 комитета	
Леониду	Петровичу	Город-
ному	присвоено	звание	«За-
служений	працівник	фізичної	
культури	і	спорту	України».


